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Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации  

(в части упрощения строительства объектов индивидуального 

жилищного строительства, совершенствования  

механизма государственного строительного надзора  

и сноса объектов капитального строительства) 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 

№ 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380, № 31, ст. 3442; № 50, 

ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; 

№ 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; 

№ 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; 

№ 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; 

№ 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, 

ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; 

№ 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30, ст. 4171; 
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№ 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, 

ст. 873, 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, 

ст. 4040, 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; 

№ 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3386, 3387; № 30, ст. 4218, 

4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, №1, 

ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4339, 

4342, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, 

ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; № 52, ст. 7494) 

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) пункт 1 дополнить словами ", сноса объектов капитального 

строительства"; 

б) дополнить пунктом 144 следующего содержания: 

"144) снос объекта капитального строительства - ликвидация 

объекта капитального строительства путем его разрушения  

(за исключением разрушения вследствие природных явлений либо 

противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтаж 

объекта капитального строительства, его частей;"; 

в) пункт 16 после слов "капитальный ремонт" дополнить словом 

", снос"; 



3 

TEXT 

г) в пункте 17:  

слова "капитального ремонта объектов" заменить словами 

"капитального ремонта, сноса объектов";  

после слов "капитальный ремонт" дополнить словом ", снос", после 

слов "капитальном ремонте" дополнить словом ", сносе"; 

д) в пункте 22:  

после слов "капитальный ремонт" в соответствующем падеже 

дополнить словом ", снос" в соответствующем падеже;  

слова "частью 22 статьи 52" заменить словами "частями 21 и 22 

статьи 52, частями 5 и 6 статьи 5531"; 

е) пункт 30 после слов "капитального ремонта" дополнить словом 

", сноса"; 

ж) дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

"36) объект индивидуального жилищного строительства (жилой 

дом) - отдельно стоящий жилой дом с количеством надземных этажей не 

более чем три, высотой не более двадцати метров и не состоящий из 

квартир или блок-секций."; 

2) в статье 4: 

а) часть 1 после слов "капитальному ремонту," дополнить словом 

"сносу,"; 
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б) часть 2 после слова "сооружений," дополнить словами  

"сноса объектов капитального строительства,"; 

в) часть 4 после слов "капитального ремонта" дополнить словом 

", сноса"; 

3) в статье 8: 

а) в части 1: 

в пункте 5 слова ", капитального ремонта" исключить; 

дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

"51) направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

капитального строительства установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства (жилого 

дома), садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта капитального строительства установленным параметрам и (или) о 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства (жилого дома), садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии либо несоответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве, 
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реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 

(жилых домов), садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений;"; 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11) принятие решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством, обеспечение сноса 

самовольных построек или их приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом."; 

б) в части 2: 

в пункте 5 слова ", капитального ремонта" исключить; 

дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

"51) направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

капитального строительства установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства (жилого 

дома), садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта капитального строительства установленным параметрам и (или) о 
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недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства (жилого дома), садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии либо несоответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 

(жилых домов), садовых домов земельных участках, расположенных на 

соответствующих межселенных территориях;"; 

в) в части 3: 

в пункте 5 слова ", капитального ремонта" исключить; 

дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

"51) направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

капитального строительства установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства (жилого 

дома), садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта капитального строительства установленным параметрам и (или) о 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства (жилого дома), садового дома на земельном участке, 
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уведомления о соответствии либо несоответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 

(жилых домов), садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях городских округов;"; 

дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12) принятие решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством, обеспечение сноса 

самовольных построек или их приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом."; 

4) статью 33 дополнить частью 7 следующего содержания: 

*"7. Со дня поступления в орган местного самоуправления 

уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного 

органа государственной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного строительного надзора, государственного земельного 

надзора, не допускается внесение в правила землепользования и 

застройки изменений, предусматривающих установление применительно 



8 

TEXT 

к территориальной зоне, в границах которой расположена такая 

постройка, вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) 

максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования 

и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие 

с параметрами, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или требованиями 

к параметрам объектов капитального строительства, установленными 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами  

(далее - приведение в соответствие с установленными требованиями)."; 

5) в статье 35: 

а) в части 2: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) зоны застройки объектами индивидуального жилищного 

строительства (жилыми домами);"; 

пункт 2 дополнить словами "и жилыми домами блокированной 

застройки"; 

consultantplus://offline/ref=AA9BE6CB76F648CAEA0E849DB1A93E6B496379623FFC359B00E1ECD1CE05132679FE1B6982B3D99441R3G
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пункт 3 дополнить словами "блокированной застройки и 

многоквартирными домами"; 

в пункте 4 слово "жилыми" заменить словом "многоквартирными"; 

б) часть 6 после слов "жилые дома, " дополнить словами "жилые 

дома блокированной застройки, многоквартирные дома,"; 

6) статью 39 дополнить частью 111 следующего содержания: 

*"111. Со дня поступления в орган местного самоуправления 

уведомления о выявлении самовольной постройки от органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного строительного надзора, государственного земельного 

надзора, не допускается предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства в отношении земельного участка, на котором 

расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее 

сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями."; 

7) статью 40 дополнить частью 61 следующего содержания: 

"61. Со дня поступления в орган местного самоуправления 

уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного 

органа государственной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного строительного надзора, государственного земельного 

надзора, не допускается предоставление разрешения на отклонение от 
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предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении земельного участка, 

на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 

соответствие с установленными требованиями."; 

8) в статье 48: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Осуществление подготовки проектной документации не 

требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства (жилого дома), садового дома в случае, если 

общая площадь таких объекта, дома составляет не более чем пятьсот 

квадратных метров. Положения настоящей части распространяются на 

случаи реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства (жилого дома), садового дома при условии, что в 

результате такой реконструкции общая площадь указанных объекта, дома 

составит не более чем пятьсот квадратных метров. Застройщик по 

собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной 

документации применительно к указанным объекту, дому."; 

б) в части 12: 

в пункте 7 слова "или демонтажу" и слова "или демонтажа" 

исключить; 
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пункт 11 после слов "капитальный ремонт" дополнить словом 

", снос";  

в) дополнить частью 131 следующего содержания: 

"131. Проектная документация, подготовленная для строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

(жилого дома), садового дома, общая площадь которых составляет более 

чем пятьсот квадратных метров, должна содержать информацию о том, 

что объект, дом не предназначены для раздела на квартиры или блок-

секции.";  

9) в статье 49: 

а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

"1) объекты индивидуального жилищного строительства (жилые 

дома), садовые дома, указанные в части 3 статьи 48 настоящего Кодекса;"; 

б) дополнить частями 52 и 53 следующего содержания: 

"52. При проведении экспертизы проектной документации 

осуществляется оценка соответствия такой проектной документации 

требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи, действовавшим на 

дату выдачи градостроительного плана земельного участка, а 

применительно к линейному объекту - на дату утверждения проекта 

планировки территории, на основании которых была подготовлена такая 
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проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не 

более полутора лет. В случае, если с даты выдачи указанного 

градостроительного плана земельного участка, а применительно к 

линейному объекту - с даты утверждения проекта планировки территории 

прошло более полутора лет, при проведении экспертизы проектной 

документации осуществляется оценка соответствия данной проектной 

документации требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи, 

действовавшим на дату поступления проектной документации на 

экспертизу. 

53. При проведении экспертизы проектной документации линейного 

объекта, для строительства, реконструкции которого не требуется 

подготовка документации по планировке территории, осуществляется 

оценка соответствия данной проектной документации требованиям, 

указанным в части 5 настоящей статьи, действовавшим на дату 

поступления проектной документации на экспертизу."; 

10) в статье 51: 

а) в подпункте "ж" пункта 3 части 7 слова "или демонтажу" 

исключить; 

б) части 9 - 92 признать утратившими силу; 
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в) в части 10 слова "указанных в частях 7 и 9" заменить словами 

"указанных в части 7", слова "предусмотренные частями 7 и 9" заменить 

словами "предусмотренные частью 7"; 

г) в части 101 слова "или предусмотренного пунктом 4 части 9 

настоящей статьи описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства" исключить; 

д) третье предложение части 102 исключить; 

е) в пункте 2 части 11 слова "или схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства" и "или указанной схемы 

планировочной организации земельного участка" исключить; 

ж) в части 111: 

в пункте 1:  

слово "приложенные" заменить словом "приложенный";  

слова "или описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства, предусмотренное пунктом 4 части 9 

настоящей статьи," исключить; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) проводят проверку соответствия проектной документации 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
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строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, допустимости размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного 

участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенных строительства, реконструкции в случае выдачи лицу такого 

разрешения;"; 

з) в части 112:  

слова "или предусмотренного пунктом 4 части 9 настоящей статьи 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства рассматривает указанные" заменить словами 

"рассматривает указанный";  

слова "или описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства" исключить;  

слово "указанных" заменить словом "указанного";  

слова "или описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства" исключить; 

и) в части 13:  
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слова "частями 7 и 9" заменить словами "частью 7", слова 

"частями 71 и 91" заменить словами "частью 71";  

слова "или описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства" исключить; 

к) часть 161 признать утратившей силу; 

л) в части 17: 

в пункте 1 слова "на земельном участке, предоставленном для 

ведения садоводства, дачного хозяйства" заменить словами "на садовом 

земельном участке жилого дома, садового дома, общая площадь которых 

составляет не более чем пятьсот квадратных метров, хозяйственных 

построек"; 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

*"11) строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства (жилых домов), за исключением объектов 

индивидуального жилищного строительства (жилых домов), общая 

площадь которых составляет более чем пятьсот квадратных метров;";  

м) в части 18 слова "или один экземпляр копии схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства" и слова 

"или предусмотренное пунктом 4 части 9 настоящей статьи описание 
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внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства" 

исключить; 

11) дополнить статьей 511 следующего содержания: 

"Статья 511. Уведомление о планируемом строительстве, 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства (жилого дома),  

садового дома  

 

1. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства (жилого дома), в том числе строительства, 

реконструкции жилого дома на садовом земельном участке, садового 

дома, указанных в части 3 статьи 48 настоящего Кодекса, застройщик 

подает в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 

непосредственно либо направляет на бумажном носителе или в форме 

электронного документа либо через многофункциональный центр 

уведомление о планируемом строительстве, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства (жилого дома), садового 

дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве), 

содержащее следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность  

(для гражданина); 
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2) наименование и место нахождения застройщика  

(для юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в 

Едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или 

описание местоположения земельного участка; 

4) сведения о правах застройщика на земельный участок, а также 

сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка 

и объекта капитального строительства; 

*6) сведения о виде разрешенного использования и параметрах 

планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, в том числе об отступах от границ земельного участка; 

7) сведения о том, что объект капитального строительства не 

предназначен для раздела на квартиры или блок-секции; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

застройщиком. 
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2. Форма уведомления о планируемом строительстве утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры и градостроительства. 

3. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя 

застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве 

направлено представителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если 

застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта капитального строительства 

(объекта индивидуального жилищного строительства (жилого дома), 

садового дома) в случае, если строительство или реконструкция такого 

объекта планируется в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, за исключением случая, 

предусмотренного частью 5 настоящей статьи. Описание внешнего 
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облика объекта капитального строительства включает в себя его описание 

в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика 

объекта капитального строительства в текстовой форме включает в себя 

указание на параметры такого объекта, цветовое решение его внешнего 

облика, планируемые к использованию строительные материалы, 

определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных 

характеристик такого объекта, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 

решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 

представляет собой изображение внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства (жилого дома), садового 

дома, включая его фасады и конфигурацию объекта. 

4. В случае, если строительство, реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства (жилого дома), садового 

дома планируются в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, застройщик также подает 

уведомление о планируемом строительстве с приложением документов, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, либо направляет их на 

бумажном носителе или в форме электронного документа либо через 

многофункциональный центр в орган исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 

культурного наследия, за исключением случая, предусмотренного 

частью 5 настоящей статьи. 

5. Застройщик вправе осуществить строительство или 

реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства 

(жилого дома), садового дома в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения в соответствии с 

типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, 

утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" для данного 

исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом 

строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. 

Приложение описания внешнего облика объекта капитального 

строительства к уведомлению о планируемом строительстве не требуется. 

6. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в 

течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о 

планируемом строительстве: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201286&rnd=244973.1162015575
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1) проверяют соответствие указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров планируемого к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или параметрам объекта капитального строительства, 

установленным настоящим Кодексом, иными федеральными законами, а 

также допустимость размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации; 

2) направляют застройщику уведомление о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

капитального строительства установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства (жилого 

дома), садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта капитального строительства установленным параметрам и (или) о 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
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строительства (жилого дома), садового дома на земельном участке. 

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта капитального строительства 

установленным параметрам и (или) о недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства (жилого дома), 

садового дома на земельном участке в указанный срок также 

направляется уполномоченными на выдачу разрешений на строительство 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления соответственно в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора, в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного земельного надзора. 

7. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта капитального 

строительства установленным параметрам и (или) о недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства (жилого 

дома), садового дома на земельном участке может быть направлено 

только в случае, если: 
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1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве 

параметры объекта капитального строительства не соответствуют 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или параметрам объекта капитального строительства, 

установленным настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 

(жилого дома), садового дома не допускается в соответствии с видом или 

видами разрешенного использования земельного участка и (или) 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации. 

8. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта капитального 

строительства установленным параметрам и (или) о недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства (жилого 

дома), садового дома на земельном участке должны содержаться все 

основания направления такого уведомления с указанием предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
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капитального строительства, которые установлены правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, параметров объекта капитального строительства, которые 

установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами и 

которым не соответствуют параметры объекта капитального 

строительства, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а 

в случае недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства (жилого дома), садового дома на земельном 

участке - установленный вид разрешенного использования земельного 

участка, виды ограничений использования земельного участка, в связи с 

которыми не допускаются такие строительство, реконструкция. Форма 

указанного уведомления утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры и 

градостроительства. 

9. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в 

течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о 

планируемом строительстве и предусмотренного пунктом 4 части 3 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.116418189&dst=1599&fld=134
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настоящей статьи описания внешнего облика объекта капитального 

строительства рассматривает указанное описание внешнего облика и 

направляет застройщику и в уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления уведомление о соответствии или 

несоответствии указанного описания внешнего облика объекта предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения.  

10. Получение застройщиком уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта капитального строительства установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства (жилого дома), садового дома на земельном участке от 

уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления 
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уведомления о соответствии описания внешнего облика объекта 

капитального строительства предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального 

значения, от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 

наследия, либо ненаправление указанными органами в сроки, 

предусмотренные частями 6 и 9 настоящей статьи, соответственно 

уведомления о несоответствии параметров объекта капитального 

строительства установленным параметрам и (или) о недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства (жилого 

дома), садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии описания внешнего облика объекта капитального 

строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям 

к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом, дает право застройщику 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства (жилого дома), садового дома в соответствии с 
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параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в 

течение десяти лет со дня направления им такого уведомления в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи. Данное право сохраняется при 

переходе прав на земельный участок и объект капитального 

строительства, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 

части 211 статьи 51 настоящего Кодекса. При этом направление нового 

уведомления о планируемом строительстве не требуется. 

11. В случае изменения планируемых параметров строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

(жилого дома), садового дома застройщик направляет уведомление об 

этом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления с 

указанием изменяемых параметров. Рассмотрение указанного 

уведомления осуществляется в соответствии с частями 4 - 10 настоящей 

статьи. Форма указанного уведомления утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и 

градостроительства."; 
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12) в пункте 5 части 22 статьи 52 слова "индивидуального жилого 

дома" заменить словами "объекта индивидуального жилищного 

строительства (жилого дома), садового дома"; 

13) в статье 54: 

а) дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. При строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в части 1 настоящей статьи, 

государственный строительный надзор осуществляется только при 

наличии оснований, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 2, 

подпунктами "б" и "в" пункта 3 части 5 настоящей статьи, а также на 

основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти (должностных лиц органа государственного 

надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о нарушении при строительстве, реконструкции таких 

объектов капитального строительства установленных градостроительным 

регламентом предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или параметров 

таких объектов, установленных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами. При строительстве, реконструкции указанных в 
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настоящей части объектов капитального строительства государственный 

строительный надзор осуществляется с учетом особенностей, 

установленных частями 61 и 62 настоящей статьи."; 

б) пункт 1 части 2:  

после слов "технических регламентов," дополнить словами "оценка 

соответствия которым являлась предметом экспертизы проектной 

документации,";  

после слов "энергетической эффективности" дополнить словами  

"(за исключением объектов капитального строительства, на которые 

требования энергетической эффективности не распространяются)";  

в) дополнить частями 61 - 63 следующего содержания: 

"61. В ходе проверки соответствия выполнения работ и 

применяемых строительных материалов в процессе строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в 

части 1 настоящей статьи (за исключением линейных объектов, для 

строительства, реконструкции которых не требуется подготовка 

документации по планировке территории, и объектов, указанных в 

части 62 настоящей статьи), а также результатов таких работ требованиям 

технических регламентов, проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов 
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капитального строительства, на которые требования энергетической 

эффективности не распространяются) и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, осуществляется проверка соответствия 

выполнения таких работ, применяемых строительных материалов и 

результатов таких работ требованиям технических регламентов, 

действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного 

участка (применительно к линейному объекту - на дату утверждения 

проекта планировки территории), на основании которого осуществлялась 

подготовка такой проектной документации, при условии, что с указанной 

даты до даты выдачи разрешения на строительство такого объекта 

прошло не более полутора лет. В случае, если с даты выдачи указанного 

градостроительного плана земельного участка (применительно к 

линейному объекту - с даты утверждения проекта планировки территории 

территории) до даты выдачи разрешения на строительство прошло более 

полутора лет, осуществляется проверка соответствия указанных работ, 

материалов, результатов работ требованиям технических регламентов, 

действовавшим на дату осуществления государственного строительного 

надзора. В ходе проверки соответствия выполнения работ и применяемых 

строительных материалов в процессе строительства, реконструкции 
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линейного объекта, для строительства, реконструкции которого не 

требуется подготовка документации по планировке территории, а также 

результатов таких работ требованиям технических регламентов, 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

осуществляется оценка соответствия выполнения таких работ, 

применяемых строительных материалов и результатов таких работ 

требованиям технических регламентов, действовавшим на дату начала 

осуществления государственного строительного надзора.  

62. Предметом государственного строительного надзора объектов, 

при строительстве, реконструкции которых выдача разрешения на 

строительство не требуется, является проверка соответствия параметров 

таких объектов предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, и параметрам объектов 

капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами.  

63. В случае, если по результатам проведенной проверки органом 

государственного строительного надзора выявлен факт осуществления 
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строительства, реконструкции объекта капитального строительства без 

получения разрешения на строительство (за исключением случаев, когда 

для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется выдача такого разрешения) или несоответствия объекта 

капитального строительства требованиям, указанным в разрешении на 

строительство, а в случае, если для строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства не требуется выдача указанного  

разрешения, - предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, параметрам, установленным 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, орган 

государственного строительного надзора в срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня окончания проверки направляет в орган местного 

самоуправления поселения, городского округа уведомление о выявлении 

самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 

указанные факты."; 

г) часть 8 после слова "надзора" дополнить словами ", включая 

порядок организации и проведения проверок деятельности физических 

лиц при осуществлении государственного строительного надзора,"; 

14) в статье 55: 
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а) в части 3: 

пункт 5 после слов "технических регламентов" дополнить словами 

", действовавшим на дату, указанную в пункте 1 части 2 или части 61 

статьи 54 настоящего Кодекса,"; 

в пункте 6:  

после слов "энергетической эффективности" дополнить словами  

"(за исключением объектов капитального строительства, на которые 

требования энергетической эффективности не распространяются)";  

слова ", за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства" 

исключить; 

в пункте 9:  

слова "(в случае, если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора)" заменить словами "(в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса)"; 

после слов "энергетической эффективности" дополнить словами  

"(за исключением объектов капитального строительства, на которые 

требования энергетической эффективности не распространяются)"; 

дополнить пунктами 121 и 122 следующего содержания: 
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"121) документ об уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию прав в случае, если подано заявление  

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта индивидуального 

жилищного строительства или расположенных на садовом земельном 

участке жилого дома, садового дома; 

122) соглашение, заключенное между правообладателями 

земельного участка, об определении их долей в праве общей долевой 

собственности на построенные, реконструированные объект 

индивидуального жилищного строительства, жилой дом, садовый дом в 

случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства или 

построенных, реконструированных на садовом земельном участке жилого 

дома, садового дома и земельный участок, на котором построены, 

реконструированы такие объект, жилой дом, садовый дом, принадлежит 

двум или более гражданам на праве общей долевой собственности или на 

праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора."; 

б) в части 32 слова "и 9 части 3" заменить словами ", 9 и 121 части 3"; 

в) в части 5:  

после слов "энергетической эффективности" дополнить словами  

"(за исключением объектов капитального строительства, на которые 

требования энергетической эффективности не распространяются)";  



35 

TEXT 

слова ", за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства" 

исключить;  

после слов "государственный строительный надзор" дополнить 

словами "в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса"; 

г) пункт 4 части 6 изложить в следующей редакции: 

"4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта строительства проектной документации;"; 

д) в части 7 слова "или одного экземпляра копии схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства," 

исключить, слова "или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 

настоящего Кодекса описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства" исключить; 

е) дополнить частями 14 - 20 следующего содержания: 

"14. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в 

случае, если в соответствии с частью 17 статьи 51 настоящего Кодекса, 

для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется выдача разрешения на строительство. 
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15. В случае строительства, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства (жилого дома), садового 

дома, которые указаны в части 3 статьи 48 настоящего Кодекса, 

застройщик подает в уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления непосредственно либо направляет на бумажном 

носителе или в форме электронного документа либо через 

многофункциональный центр уведомление об окончании строительства, 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

(жилого дома), садового дома (далее - уведомление об окончании 

строительства). Уведомление об окончании строительства должно 

содержать сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1 

статьи 511 настоящего Кодекса, а также сведения о параметрах 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства. 

К уведомлению об окончании строительства прилагаются: 

1) документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 3 статьи 511 

настоящего Кодекса; 

2) технический план объекта капитального строительства, документ 

об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию 

прав в случаях, предусмотренных частью 16 настоящей статьи; 
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3) заключенное между правообладателями земельного участка 

соглашение об определении их долей в праве общей долевой 

собственности на построенные, реконструированные объект 

индивидуального жилищного строительства (жилой дом), садовый дом в 

случае, если земельный участок, на котором построены, 

реконструированы указанные объект индивидуального жилищного 

строительства (жилой дом), садовый дом, принадлежит двум или более 

гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со 

множественностью лиц на стороне арендатора.  

16. Технический план объекта капитального строительства, 

документ об уплате государственной пошлины за государственную 

регистрацию прав направляются застройщиком самостоятельно, если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций. Если 

указанные документы находятся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, такие документы (их копии или сведения, 
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содержащиеся в них) запрашиваются уполномоченными на выдачу 

разрешений на строительство федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органом местного самоуправления в органах и организациях, в 

распоряжении которых находятся такие документы, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. 

17. Форма уведомления об окончании строительства утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры и градостроительства.  

18. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в 

течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления об 

окончании строительства: 

1) проверяют соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства параметрам 

планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, указанным в уведомлении о планируемом строительстве 
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такого объекта или уведомлении об изменении таких параметров  

(при условии, что указанным органом не направлялось застройщику в 

срок, предусмотренный частью 6 статьи 511 настоящего Кодекса, 

уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта капитального строительства 

установленным параметрам и (или) о недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства (жилого дома), 

садового дома на земельном участке, а также параметрам строительства, 

реконструкции, установленным настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

2) проверяют соответствие внешнего вида объекта капитального 

строительства описанию внешнего вида такого объекта, являющемуся 

приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, 

что застройщику в срок, предусмотренный частью 9 статьи 511 

настоящего Кодекса, не направлялось уведомление о несоответствии 

внешнего облика такого объекта предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным 

регламентом), или типовому архитектурному решению, указанному в 

уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства, 
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реконструкции объекта капитального строительства в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) проверяют соответствие вида разрешенного использования 

объекта капитального строительства виду разрешенного использования, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) направляют застройщику уведомление о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности с указанием всех оснований для 

направления такого уведомления. Формы указанных уведомлений 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры и градостроительства.  

19. Уведомление о несоответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности может быть 

направлено только в следующих случаях: 
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1) застройщику направлено уведомление о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта капитального строительства установленным параметрам и (или) о 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства (жилого дома), садового дома на земельном участке в срок, 

предусмотренный частью 6 статьи 511 настоящего Кодекса; 

2) застройщику направлено уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта капитального строительства предмету охраны 

исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, в срок, предусмотренный 

частью 9 статьи 511 настоящего Кодекса; 

3) к уведомлению об окончании строительства не приложен 

технический план объекта капитального строительства, если указанный 

документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций; 
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4) параметры построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства не соответствуют параметрам объекта 

капитального строительства, указанным в уведомлении о планируемом 

строительстве такого объекта или уведомлении об изменении таких 

параметров, и (или) параметрам объектов капитального строительства, 

установленным настоящим Кодексом, иными федеральными законами на 

дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

5) внешний вида объекта капитального строительства не 

соответствует описанию внешнего вида такого объекта, являющемуся 

приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или 

типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве, в случае строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в границах исторического поселения 

федерального или регионального значения; 

6) вид разрешенного использования построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства не 

соответствует виду разрешенного использования объекта, указанному в 

уведомлении о планируемом строительстве. 

20. Копия уведомления о несоответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
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законодательства о градостроительной деятельности направляется в срок, 

указанный в части 18 настоящей статьи, уполномоченными на выдачу 

разрешения на строительство федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органом местного самоуправления в орган регистрации прав, а также: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного 

надзора, в случае направления застройщику указанного уведомления по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 4 и 5 части 19 настоящей 

статьи; 

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, в 

случае направления застройщику указанного уведомления по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2 и 5 части 19 настоящей статьи; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление государственного земельного надзора, в случае 

направления застройщику указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 6 части 19 настоящей статьи."; 

15) наименование главы 61 после слов "капитального ремонта" 

дополнить словом ", сноса"; 
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16) в статье 551: 

а) наименование после слов "капитального ремонта" дополнить 

словом ", сноса"; 

б) пункт 2 части 1 после слов "капитального ремонта" дополнить 

словом ", сноса"; 

в) часть 2 после слов "капитального ремонта" дополнить словом 

", сноса"; 

17) в статье 552: 

а) часть 23 после слов "капитального ремонта" дополнить словом 

", сноса"; 

б) пункт 1 части 5 после слова "строительство," дополнить словами 

"снос объектов капитального строительства (далее - саморегулируемые 

организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих 

строительство),"; 

18) в статье 554: 

а) в пункте 1 части 3:  

после слов "строительного подряда," дополнить словами  

"снос объектов капитального строительства на основании указанного в 

статье 5531 настоящего Кодекса договора подряда на осуществление 

сноса,", после слова "строительство," дополнить словом "снос,";  
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слова "строительство и" заменить словами "строительство, снос 

объектов капитального строительства и"; 

б) часть 4 после слов "строительного подряда" дополнить словами 

", указанного в статье 5531 настоящего Кодекса договора подряда на 

осуществление сноса"; 

в) часть 5 после слов "капитального ремонта" дополнить словом 

", сноса", после слов "капитальный ремонт" дополнить словом ", снос"; 

г) пункт 2 части 7 после слов "строительного подряда" дополнить 

словами ", договоров подряда на осуществление сноса";  

19) в статье 555: 

а) пункт 2 части 2 после слов "строительного подряда," дополнить 

словами "договора подряда на осуществление сноса,"; 

б) часть 5 после слов "капитального ремонта" дополнить словом 

", сноса"; 

в) в части 6: 

пункт 1 после слов "капитальный ремонт" дополнить словом 

", снос"; 

пункт 2 после слов "капитальному ремонту" дополнить словом 

", сносу";  

г) часть 7:  

после слов "капитальному ремонту" дополнить словом ", сносу";  
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дополнить словами ", договора подряда на осуществление сноса"; 

д) часть 8 после слов "капитальный ремонт" дополнить словом 

", снос"; 

е) часть 9 после слов "капитальному ремонту" дополнить словом 

", сносу"; 

20) в статье 555-1:  

а) в части 1 слова "капитального ремонта" заменить словами 

"капитальному ремонту, сносу"; 

б) часть 4 после слов "капитальному ремонту" дополнить словом 

", сносу"; 

в) в части 5: 

пункт 1 дополнить словами ", проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства"; 

пункт 2 дополнить словами ", оперативное планирование, 

координация и организация в процессе сноса объекта капитального 

строительства"; 

пункт 3 после слов "капитальному ремонту" дополнить словом 

", сносу"; 

г) пункт 2 части 6 после слов "капитальный ремонт" дополнить 

словом ", снос"; 
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д) пункт 4 части 9 после слов "капитального ремонта" дополнить 

словом ", сноса"; 

е) пункт 2 части 11 после слов "капитальному ремонту" дополнить 

словом ", сносу"; 

21) в статье 556: 

а) пункт 1 части 2 после слов "строительного подряда" дополнить 

словами ", договоров подряда на осуществление сноса"; 

б) пункт 1 части 7 после слов "строительного подряда" дополнить 

словами ", договоров подряда на осуществление сноса"; 

в) пункт 2 части 9 после слов "капитального ремонта" дополнить 

словом ", сноса"; 

г) пункт 2 части 11 после слов "строительного подряда" дополнить 

словами ", договоров подряда на осуществление сноса"; 

22) в статье 558: 

а) наименование после слов "капитальный ремонт" дополнить 

словом ", снос"; 

б) часть 1 после слов "капитальный ремонт" дополнить  

словом ", снос", после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"по договору подряда на осуществление сноса,", после слов 

"капитального ремонта" дополнить словом ", сноса"; 
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в) часть 2 после слов "капитальный ремонт" дополнить словом 

", снос"; 

г) в части 3: 

абзац первый после слов "капитальный ремонт" дополнить словом 

", снос", после слов "строительного подряда," дополнить словами  

"по договору подряда на осуществление сноса,"; 

пункт 2 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договоров подряда на осуществление сноса,"; 

д) часть 4 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договорам подряда на осуществление сноса,"; 

е) часть 6 после слов "строительного подряда" дополнить словами 

", договоров подряда на осуществление сноса"; 

ж) часть 7 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договорам подряда на осуществление сноса,"; 

з) часть 8 после слов "капитальный ремонт" дополнить словом 

", снос", после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договору подряда на осуществление сноса,"; 
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23) в статье 5513: 

а) в части 2:  

пункт 1 после слов "капитальному ремонту" дополнить словом 

", сносу";  

пункт 2 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договорам подряда на осуществление сноса,"; 

б) часть 3 после слов "капитальным ремонтом" дополнить словом 

", сносом"; 

в) часть 5 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договорам подряда на осуществление сноса,"; 

г) часть 6 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договорам подряда на осуществление сноса,"; 

д) часть 7 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договорам подряда на осуществление сноса,"; 

е) часть 8 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договорам подряда на осуществление сноса,"; 

ж) часть 10 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договорам подряда на осуществление сноса,"; 

24) в части 5 статьи 5514:  

а) после слов "капитального ремонта" дополнить словом ", сноса"; 

б) слова "капитальном ремонте объектов" заменить словами 

"капитальном ремонте, сносе объектов"; 
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в) слова "капитальном ремонте иных объектов" дополнить словами 

"капитальном ремонте, сносе иных объектов"; 

25) в статье 5515:  

а) часть 1 после слов "капитальному ремонту" дополнить словом 

", сносу"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции:  

"2. Член саморегулируемой организации, в отношении которого 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, имеет право 

продолжить соответственно выполнение инженерных изысканий, 

осуществление подготовки проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства только в соответствии с договорами подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку к проектной 

документации, договорами строительного подряда, договорами подряда 

на осуществление сноса, заключенными до принятия решения  

о применении указанной меры дисциплинарного воздействия."; 

26) в статье 5516: 
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а) часть 2 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договорам подряда на осуществление сноса,"; 

б) часть 3 после слов "строительного подряда" дополнить словами 

", договоров подряда на осуществление сноса"; 

в) пункт 3 части 5 после слов "строительного подряда," дополнить 

словами "договору подряда на осуществление сноса,"; 

г) часть 7 после слов "капитальному ремонту" дополнить словом 

", сносу"; 

д) часть 8 после слов "строительного подряда" дополнить словами 

", договора подряда на осуществление сноса"; 

е) в части 12: 

абзац первый после слов "капитального ремонта" дополнить словом 

", сноса"; 

пункт 1 после слова "реконструкцию," дополнить словами "в том 

числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции,"; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять только снос объектов капитального 

строительства, не связанный со строительством, реконструкцией 
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объектов капитального строительства (простой уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации)."; 

ж) часть 13 после слов "капитального ремонта" дополнить словом 

", сноса", после слов "строительного подряда" дополнить словами 

", договора подряда на осуществление сноса"; 

27) в части 2 статьи 5517: 

а) пункт 2 после слов "капитальный ремонт" дополнить словом 

", снос", после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договору подряда на осуществление сноса,"; 

б) пункт 4 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договору подряда на осуществление сноса,"; 

в) пункт 5 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"по договорам подряда на осуществление сноса,"; 

28) в части 8 статьи 5520: 

а) пункт 1 после слов "капитального ремонта" дополнить словом 

", сноса"; 

б) пункт 3 после слов "капитального ремонта" дополнить словом 

", сноса"; 

в) пункт 7 после слов "капитального ремонта" дополнить словом 

", сноса"; 
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г) пункт 10 после слов "капитальному ремонту" дополнить словом 

", сносу"; 

29) подпункт "б" пункта 91 части 3 статьи 5522 после слов 

"строительного подряда," дополнить словами "по договору подряда на 

осуществление сноса,"; 

30) дополнить главой 64 следующего содержания: 

"Глава 64.  Снос объектов капитального строительства 

 

Статья 5530.  Общие положения о сносе объектов капитального 

строительства 
 

1. Снос объекта капитального строительства осуществляется по 

решению собственника такого объекта или застройщика либо в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

на основании решения суда или органа местного самоуправления. 

2. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик 

или технический заказчик обеспечивает подготовку проекта организации 

работ по сносу объекта капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 3 и 9 настоящей статьи. 

3. Подготовка проекта организации строительства не требуется для 

сноса объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 - 3 

части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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В этом случае застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 

подготовку проекта организации работ по сносу таких объектов.  

4. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства осуществляется на основании результатов и 

материалов обследования такого объекта. Порядок проведения 

обследования объекта капитального строительства, подлежащего сносу, 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства. 

5. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов, нормативных правовых актов в 

области промышленной безопасности.  

6. Требования к составу и содержанию проекта организации работ 

по сносу объекта капитального строительства устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

7. В случае, если снос объекта капитального строительства 

планируется с привлечением средств лиц, указанных в части 2 статьи 83 
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настоящего Кодекса, застройщик или технический заказчик обеспечивает 

подготовку сметы на снос объекта капитального строительства. 

8. В случае, если снос объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке, находящемся в государственной 

или муниципальной собственности и не предоставленном гражданам или 

юридическим лицам, в соответствии с настоящим Кодексом, другим 

федеральным законом обеспечивается органом государственной власти, 

органом местного самоуправления, функции застройщика выполняют 

указанные органы или лица, с которыми указанными органами заключен 

договор на осуществление сноса указанного объекта капитального 

строительства. 

9. Положения настоящей главы не распространяются на случаи 

сноса объекта капитального строительства в целях строительства нового 

объекта капитального строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства. В этом случае проект организации работ по 

сносу объекта капитального строительства и смета на снос объекта 

капитального строительства (при необходимости) подготавливаются в 

составе проектной документации объекта капитального строительства. 

Снос объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 
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установленном главой 6 настоящего Кодекса для строительства объектов 

капитального строительства. 

Статья 5531.  Осуществление сноса объекта капитального 

строительства 
 

1. Снос объекта капитального строительства осуществляется в 

соответствии с проектом организации работ по сносу объекта 

капитального строительства, требованиями технических регламентов, 

требованиями в области охраны окружающей среды после отключения 

такого объекта от сетей инженерно-технического обеспечения в 

соответствии с условиями, выданными организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, а также после вывода такого объекта из эксплуатации в 

случае, если это предусмотрено федеральными законами. 

2. Условия отключения объекта капитального строительства от 

сетей инженерно-технического обеспечения выдаются организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, без взимания платы в течение не более чем четырнадцати 

дней со дня поступления заявления о выдаче таких условий от 

застройщика или исполнительного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления. Отключение объекта капитального 

строительства от сетей инженерно-технического обеспечения 
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подтверждается актом, подписанным организацией, осуществляющей 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. Порядок 

выдачи указанных условий, подписания акта об отключении объекта 

капитального строительства от сетей инженерно-технического 

обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3. В процессе сноса объекта капитального строительства 

принимаются меры, направленные на предупреждение причинения вреда 

жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, предусматривается устройство временных ограждений, 

подъездных путей, осуществляются мероприятия по утилизации 

строительного мусора. 

4. Работы по договорам о сносе объектов капитального 

строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения  

(далее - договор подряда на осуществление сноса), выполняются только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

которые являются членами саморегулируемых организаций в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, если иное не установлено настоящей 
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статьей. Выполнение работ по сносу объектов капитального 

строительства по таким договорам обеспечивается специалистами по 

организации строительства (главными инженерами проектов). Работы по 

договорам о сносе объектов капитального строительства, заключенным с 

иными лицами, могут выполняться индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися 

членами таких саморегулируемых организаций. 

5. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не 

являющиеся членами саморегулируемых организаций в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, могут выполнять работы по договорам 

подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, в случае, если размер обязательств по каждому 

из таких договоров не превышает одного миллиона рублей. 

6. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства для выполнения работ по сносу 

объекта капитального строительства на основании договоров на 

осуществление сноса, заключенных между лицами, указанными в части 22 

статьи 52 настоящего Кодекса, или при выполнении такими лицами 
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функций технического заказчика в случаях, предусмотренных частью 22 

статьи 52 настоящего Кодекса, а также для физических лиц, 

осуществляющих снос объектов индивидуального жилищного 

строительства (жилых домов), садовых домов, а также иных лиц, 

осуществляющих снос объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 

статьи 51 настоящего Кодекса. 

7. Лицом, осуществляющим снос объекта капитального 

строительства (далее - лицо, осуществляющее снос), может являться 

застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, заключившие договор подряда на осуществление сноса. Лицо, 

осуществляющее снос, обеспечивает соблюдение требований проекта 

организации работ по сносу, технических регламентов, техники 

безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за 

качество выполненных работ. 

8. Застройщик вправе осуществлять снос объектов капитального 

строительства самостоятельно при условии, что он является членом 

саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, если 

иное не предусмотрено настоящей статьей, либо с привлечением иных 

лиц по договору подряда на осуществление сноса. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst101057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst100839
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst100839
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9. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик 

или технический заказчик представляет в уполномоченный орган 

местного самоуправления поселения, городского округа по месту 

нахождения объекта капитального строительства непосредственно либо 

направляет на бумажном носителе или в форме электронного документа 

либо через многофункциональный центр уведомление о планируемом 

сносе объекта капитального строительства не позднее чем за семь 

рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального 

строительства. Указанное уведомление должно содержать следующие 

сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

застройщика или технического заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения застройщика или 

технического заказчика (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 
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3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или 

описание местоположения земельного участка; 

4) сведения о правах застройщика или технического заказчика на 

земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о правах застройщика или технического заказчика на 

сносимый объект капитального строительства; 

6) сведения о сносе объекта капитального строительства на 

основании решения суда или органа местного самоуправления (при 

наличии такого решения) или о наличии обязательства по сносу 

самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством; 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

застройщиком или техническим заказчиком. 

10. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 

части 1 статьи 17 статьи 51 настоящего Кодекса, прилагаются следующие 

документы: 

1) результаты и материалы обследования объекта капитального 

строительства; 
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2) проект организации работ по сносу объекта капитального 

строительства. 

11. Орган местного самоуправления поселения, городского округа в 

течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о сносе 

объекта капитального строительства проводит проверку наличия 

документов, указанных в части 10 настоящей статьи, обеспечивает 

размещение указанных уведомления и документов в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о 

таком размещении орган регионального государственного строительного 

надзора. В случае непредставления документов, указанных в части 10 

настоящей статьи, уполномоченный орган местного самоуправления 

запрашивает их у заявителя.  

12. Застройщик или технический заказчик не позднее семи рабочих 

дней после завершения сноса объекта капитального строительства 

представляет в орган местного самоуправления поселения, городского 

округа по месту нахождения земельного участка, на котором 

располагался снесенный объект капитального строительства, 

непосредственно либо направляет на бумажном носителе или в форме 

электронного документа либо через многофункциональный центр 

уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.  
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К уведомлению о завершении сноса объекта капитального строительства 

прилагается документ, предусмотренный статьей 23 Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости", если такой документ отсутствует в распоряжении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций.  

13. Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере строительства, архитектуры и градостроительства. 

14. Орган местного самоуправления поселения, городского округа в 

течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о 

завершении сноса объекта капитального строительства обеспечивает 

размещение в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности указанного уведомления и документа, предусмотренного 

статьей 23 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  

"О государственной регистрации недвижимости" и уведомляет об этом 
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орган регионального государственного строительного надзора. Если 

указанный документ находится в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, указанный документ запрашивается органом местного 

самоуправления поселения, городского округа в органах и организациях, 

в распоряжении которых находится указанный документ, если 

застройщик или технический заказчик не представил указанный документ 

самостоятельно. 

Статья 5532.  Особенности сноса самовольных построек или 

приведения их в соответствие с установленными 

требованиями 
 

1. Снос объектов капитального строительства, являющихся 

самовольными постройками, или их приведение в соответствие с 

установленными требованиями в принудительном порядке 

осуществляется на основании решения суда или органа местного 

самоуправления, принимаемых в соответствии со статьей 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Орган местного самоуправления поселения, городского округа в 

срок, не превышающий тридцать дней со дня получения уведомления 

исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на 
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осуществление государственного строительного надзора, 

государственного земельного надзора, о выявлении самовольной 

постройки с приложением документов, подтверждающих наличие 

признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 

статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязаны 

принять решение о сносе самовольной постройки или о ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, или обратиться в суд с иском о сносе 

самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями. 

3. В течение семи дней со дня принятия решения о сносе 

самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями орган местного самоуправления, 

принявший указанное решение, обязан направить копию указанного 

решения лицу, осуществившему самовольную постройку, а при 

отсутствии у органа местного самоуправления сведений о таком лице -

правообладателю земельного участка, на котором создана или возведена 

такая самовольная постройка. 
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4. В случае, если лица, указанные в части 3 настоящей статьи, не 

были выявлены, орган местного самоуправления, принявший решение о 

сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, в течение семи дней со дня принятия 

указанного решения обязан: 

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов уставом поселения, городского округа по месту нахождения 

земельного участка, сообщения о планируемом сносе самовольной 

постройки или приведении ее в соответствие с установленными 

требованиями; 

2) обеспечить размещение на официальном сайте органа местного 

самоуправления, принявшего указанное решение, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемом сносе 

самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями; 

3) обеспечить размещение на информационном щите в границах 

земельного участка, на котором создана самовольная постройка, 

сообщения о планируемом сносе самовольной постройки или о ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями. 
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5. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с 

установленными требованиями осуществляет лицо, осуществившее 

самовольную постройку, а при отсутствии у органа, принявшего решение 

о сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, сведений о таком лице - правообладатель 

земельного участка, на котором создана или возведена самовольная 

постройка, в срок, установленный в указанном решении суда или органа 

местного самоуправления. 

6. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями лицом, 

осуществившем самовольную постройку, или лицом, с которым органом 

местного самоуправления поселения, городского округа заключен 

договор на осуществление сноса самовольной постройки или ее 

приведение в соответствие с установленными требованиями, которые не 

являются правообладателями земельного участка, на котором 

расположена такая постройка, указанные лица выполняют функции 

застройщика. 

7. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в 

части 5 настоящей статьи, не осуществлен снос самовольной постройки 

или ее приведение в соответствие с установленными требованиями, при 
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переходе прав на земельный участок обязательство по сносу самовольной 

постройки или ее приведению в соответствие с установленными 

требованиями переходит к новому правообладателю земельного участка. 

8. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со 

статьями 5530 и 5531 настоящего Кодекса. Приведение самовольной 

постройки в соответствие с установленными требованиями 

осуществляется путем реконструкции объекта капитального 

строительства в порядке, установленном главой 6 настоящего Кодекса. 

9. В случае, если указанными в части 5 настоящей статьи лицами 

снос самовольной постройки или приведение ее в соответствие с 

установленными требованиями в срок, установленный решением суда или 

органа местного самоуправления о сносе самовольной постройки или о ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, не 

осуществлены, орган местного самоуправления поселения, городского 

округа выполняет одно из следующих действий: 

1) направляет в течение семи дней со дня истечения указанного 

срока уведомление об этом в исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в случае, если самовольная постройка 
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создана или возведена на земельном участке, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности; 

2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения указанного 

срока в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже 

с публичных торгов в случае, если самовольная постройка создана или 

возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 10 настоящей 

статьи; 

3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения указанного 

срока в суд с требованием об изъятии земельного участка и о передаче в 

государственную или муниципальную собственность в случае, если 

самовольная постройка создана на земельном участке, находящемся в 

частной собственности, и такой участок расположен в границах 

территории общего пользования, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 3 части 10 настоящей статьи. 

10. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с 

установленными требованиями осуществляется органом местного 

самоуправления поселения, городского округа в следующих случаях: 

1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемом сносе 

такой постройки или о приведении ее в соответствие с установленными 

требованиями, лица, указанные в части 5 настоящей статьи, не были 

выявлены; 

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного 

решением суда или органа местного самоуправления о сносе самовольной 

постройки или о ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, лица, указанные в части 5 настоящей статьи, не 

осуществили снос самовольной постройки или ее приведение в 

соответствие с установленными требованиями в указанный срок, и 

земельный участок, на котором создана или возведена самовольная 

постройка, не предоставлен иному лицу либо по результатам публичных 

торгов не приобретен иным лицом; 

3) в срок, установленный решением суда или органа местного 

самоуправления о сносе самовольной постройки или о ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, указанными в части 5 

настоящей статьи лицами снос самовольной постройки или приведение ее 

в соответствие с установленными требованиями не осуществлены и 

самовольная постройка создана на неделимом земельном участке, на 
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котором также расположены объекты капитального строительства, не 

являющиеся самовольными постройками. 

11. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных в 

пунктах 1 - 3 части 10 настоящей статьи, орган местного самоуправления 

поселения, городского округа обязан принять решение об осуществлении 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями с указанием сроков таких сноса, 

приведения в соответствие с установленными требованиями. 

12. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 10 настоящей 

статьи, орган местного самоуправления поселения, городского округа, 

осуществивший снос самовольной постройки или ее приведение в 

соответствие с установленными требованиями, вправе требовать 

возмещения расходов на выполнение работ по сносу самовольной 

постройки, приведению ее в соответствие с установленными 

требованиями от лица, указанного в части 5 настоящей статьи, за 

исключением случая, если в соответствии со статьей 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации орган местного самоуправления имеет 

право на возмещение за счет казны Российской Федерации расходов 

местного бюджета на снос самовольной постройки, приведение ее в 

соответствие с установленными требованиями. 
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Статья 5533.  Особенности сноса объектов капитального 

строительства, не являющихся объектами 

самовольного строительства и расположенных  

в зонах с особыми условиями использования 

территории 
 

1. Объект капитального строительства, в отношении которого в 

соответствии с гражданским законодательством не принято решение о 

сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями и который расположен в границах зоны с 

особыми условиями использования территории, подлежит сносу в случае, 

если режим указанной зоны не допускает размещения такого объекта и 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, снос 

объекта капитального строительства осуществляется по решению 

собственника такого объекта самостоятельно или на основании 

соглашений о сносе объектов капитального строительства, заключаемых 

правообладателем объекта, в связи с размещением которого установлена 

зона с особыми условиями использования территории, а при отсутствии 

указанного правообладателя - органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, принявшими решение об установлении зоны с 

особыми условиями использования территории, с собственниками 

объекта капитального строительства, подлежащего сносу, помещений в 
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нем, либо с лицами, с которыми заключены договоры найма жилых 

помещений в многоквартирных домах, а при отсутствии согласия 

собственников такого объекта капитального строительства, помещений в 

нем, а также лиц, с которыми заключены договоры найма жилых 

помещений в многоквартирных жилых домах, - исключительно на 

основании решения суда.  

3. Порядок заключения указанных в части 2 настоящей статьи 

соглашений о сносе объектов капитального строительства и условия 

таких соглашений устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

4. Возмещение убытков, связанных со сносом объектов 

капитального строительства, в том числе упущенной выгоды, и стоимости 

такого объекта в случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, 

осуществляется в соответствии с гражданским и земельным 

законодательством."; 

31) в части 5 статьи 56: 

а) в пункте 3 слова ", или схема планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства" исключить; 

б) в пункте 31:  
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слова "или предусмотренное пунктом 4 части 9 статьи 51 

настоящего Кодекса описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства" исключить;  

слово "указанных" заменить словом "указанного";  

слова "или описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства" исключить;  

слова "об их" заменить словами "о его"; 

в) дополнить пунктами 121 - 128 следующего содержания: 

"121) уведомление о планируемом строительстве, реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства (жилого дома), 

садового дома, уведомление об изменении планируемых параметров 

строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства (жилого дома), садового дома, уведомление о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта капитального строительства установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства (жилого дома), садового дома на земельном участке, 

уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта капитального строительства 

установленным параметрам и (или) о недопустимости размещения 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.2596810373&dst=1599&fld=134
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объекта индивидуального жилищного строительства (жилого дома), 

садового дома на земельном участке, направляемые в соответствии со 

статьей 511 настоящего Кодекса; 

122) предусмотренное пунктом 4 части 3 статьи 511 настоящего 

Кодекса описание внешнего облика объекта капитального строительства в 

случае строительства или реконструкции в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, 

направленное в отношении указанного описания уведомления органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 

соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта 

капитального строительства предмету охраны исторического поселения и 

установленным градостроительным регламентом требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства  

(за исключением случая, если строительство или реконструкция объекта 

капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым 

архитектурным решением объекта капитального строительства); 

123) уведомление об окончании строительства, реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства (жилого дома), 

садового дома, уведомление о соответствии или несоответствии 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.2596810373&dst=1599&fld=134
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построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 

направляемые в соответствии с частями 15, 18 статьи 55 настоящего 

Кодекса; 

124) уведомление о планируемом сносе объекта капитального 

строительства; 

125) результаты и материалы обследования объекта капитального 

строительства, подлежащего сносу; 

126) проект организации работ по сносу объекта капитального 

строительства; 

127) уведомление о завершении сноса объекта капитального 

строительства; 

128) акт обследования, предусмотренный статьей 23 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости";"; 

32) в статье 60:  

а) наименование после слова "строительстве" дополнить словом 

", сносе"; 

б) часть 1 после слов "эксплуатации здания, сооружения" дополнить 

словами ", требований безопасности при сносе здания, сооружения"; 
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в) часть 3 после слов "такого объекта" дополнить словами 

", требований безопасности при сносе такого объекта"; 

г) часть 4 после слов "эксплуатации здания, сооружения" дополнить 

словами ", требований безопасности при сносе здания, сооружения"; 

д) в части 5: 

абзац первый после слов "эксплуатации здания, сооружения" 

дополнить словами ", требований безопасности при сносе здания, 

сооружения"; 

пункт 1 после слов "капитальному ремонту" дополнить словами 

", сносу"; 

пункт 11 после слов "капитальном ремонте" дополнить словами 

", сносе"; 

пункт 2 после слов "капитальному ремонту" дополнить словами 

", сносу"; 

пункт 21 после слов "капитальному ремонту" дополнить словами 

", сносу"; 

е) часть 6 после слова "строительстве" дополнить словом ", сносе"; 

ж) часть 9 после слов "эксплуатации здания, сооружения" дополнить 

словами ", требований безопасности при сносе здания, сооружения"; 

33) в статье 601: 
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а) абзац первый части 1 после слов "строительного подряда," 

дополнить словами "договору подряда на осуществление сноса,"; 

б) в части 2: 

пункт 1 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договора подряда на осуществление сноса,"; 

пункт 2 после слов "капитальном ремонте" дополнить словом 

", сносе"; 

в) часть 3 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договору подряда на осуществление сноса,", после слов "капитальном 

ремонте" дополнить словом ", сносе"; 

г) часть 4 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договору подряда на осуществление сноса,", после слов "капитальном 

ремонте" дополнить словом ", сносе"; 

д) часть 5 после слов "строительного подряда," дополнить словами 

"договору подряда на осуществление сноса,", после слов "капитальном 

ремонте" дополнить словом ", сносе"; 

34) в статье 62: 

а) часть 3 после слов "индивидуального жилищного строительства" 

дополнить словами ", указанных в части 3 статьи 48 настоящего 

Кодекса,"; 
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б) часть 8 после слов "строительство," дополнить словом "снос,". 

Статья 2 

Пункт 1 статьи 34 Федерального закона от 15 апреля 1998 года 

№ 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 16, ст. 1801; 2014, № 26, ст. 3377) дополнить 

предложением следующего содержания:  

"Параметры жилого дома или жилого строения, возводимого на 

дачном или садовом земельном участке, не могут превышать параметры, 

установленные пунктом 36 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.".  

Статья 3 

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, 

№ 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 41, ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2005, 

№ 1, ст. 15, 17; № 10, ст. 763; № 30, ст. 3122, 3128; 2006, № 1, ст. 17; № 17, 

ст. 1782; № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2880, 2881; № 31, ст. 3453; № 43, 

ст. 4412; № 50, ст. 5279, 5282, 5498; 2007, № 1, ст. 23, 24; № 10, ст. 1148; 

№ 21, ст. 2455; № 26, ст. 3075; № 31, ст. 4009; № 45, ст. 5417; № 46, 

ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, 3616; 
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№ 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19; № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3582, 3601; 

№ 30, ст. 3735; № 52, ст. 6416, 6419, 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, 

ст. 47, 54; № 13, ст. 1688; № 15, ст. 2029; № 25, ст. 3531; № 27, ст. 3880; 

№ 29, ст. 4284; № 30, ст. 4562, 4563, 4567, 4590, 4594, 4605; № 48, 

ст. 6732; № 49, ст. 7027, 7043; № 50, ст. 7343, 7359, 7365, 7366; № 51, 

ст. 7446, 7448; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7643; 2013, 

№ 9, ст. 873; № 14, ст. 1663; № 23, ст. 2881; № 27, ст. 3440, 3477; № 30, 

ст. 4080; № 52, ст. 6961, 6971, 6976, 7011; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, 

ст. 4218, 4225, 4235; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 38, 40, 52; № 10, 

ст. 1418; № 17, ст. 2477) следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 112 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

"5) образование земельного участка, на котором расположена 

самовольная постройка в соответствии с пунктом 5 статьи 46, пунктом 62 

статьи 54, пунктом 2 статьи 541 настоящего Кодекса;"; 

2) подпункт 5 пункта 2 статьи 396 дополнить словами ", пунктом 5 

статьи 46 настоящего Кодекса"; 

3) в статье 398: 

а) дополнить пунктом 71 следующего содержания: 
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"71. В случае, если на земельном участке, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности, расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении 

которых принято решение о сносе самовольной постройки или о ее 

приведении в соответствие с параметрами, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории 

или требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее - приведение в 

соответствие с установленными требованиями), договор аренды такого 

земельного участка должен предусматривать обязательство арендатора за 

свой счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить снос 

самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати месяцев, 

или ее приведение в соответствии с установленными требованиями в 

срок, не превышающий трех лет."; 

б) пункт 9 дополнить предложением следующего содержания:  

"В случае, предусмотренном пунктом 71 настоящей статьи, срок договора 

аренды земельного участка устанавливается также с учетом срока, 

необходимого для осуществления сноса самовольной постройки или ее 

реконструкции в целях приведения в соответствие с установленными 

требованиями."; 
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4) статью 3910 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

"31. В случае, если на земельном участке, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности, расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, в отношении 

которых принято решение о сносе самовольной постройки или о ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, договор 

безвозмездного пользования такого земельного участка должен 

предусматривать обязательство лица, с которым заключается договор 

безвозмездного пользования земельным участком, за свой счет и (или) с 

привлечением средств других лиц осуществить снос самовольной 

постройки в срок, не превышающий двенадцати месяцев, или ее 

приведение в соответствие с установленными требованиями в срок, не 

превышающий трех лет. В этом случае срок договора безвозмездного 

пользования земельным участком устанавливается также с учетом срока, 

необходимого для осуществления сноса самовольной постройки или ее 

реконструкции в целях приведения в соответствие с установленными 

требованиями."; 

5) в статье 3911: 

а) пункт 9 дополнить словами ", а также случаев, если проводится 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка и в 
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отношении расположенных на нем зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 

постройки или о ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями и такие снос, приведение в соответствие не осуществлены в 

установленный указанным решением срок"; 

б) пункт 21 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего 

содержания: 

"11) об обязательствах по сносу здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, которые расположены на земельном 

участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной 

постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев; 

12) об обязательствах по приведению в соответствие с 

установленными требованиями здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, которые расположены на земельном 

участке и в отношении которых принято решение о приведении 

самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями, 

в срок, не превышающий трех лет."; 

6) подпункт 4 статьи 3916 дополнить словами ", а также случаев, 

если подано заявление о предоставлении земельного участка в аренду и в 

отношении расположенных на нем зданий, сооружений, объектов 
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незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 

постройки или о ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями и такие снос, приведение в соответствие не осуществлены в 

установленный указанным решением срок"; 

7) абзац седьмой статьи 42 дополнить словами ", осуществлять на 

земельном участке строительство, реконструкцию зданий, сооружений в 

соответствии с требованиями законодательства о градостроительной 

деятельности"; 

8) подпункт 1 пункта 2 статьи 45 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"создании или возведении на земельном участке самовольной 

постройки и невыполнении требования о ее сносе или приведении в 

соответствие с установленными требованиями в срок, указанный в 

решении о сносе такой самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями;"; 

9) статью 46 дополнить пунктами 4 - 7 следующего содержания: 

"4. Договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, по основанию, 

указанному в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 2 статьи 45 настоящего 

Кодекса, прекращается путем одностороннего отказа арендодателя от 
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договора аренды (исполнения договора аренды) при условии 

неосуществления арендатором сноса самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 

установленный в решении о сносе самовольной постройки или о ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, принятом в 

соответствии с гражданским законодательством, либо в срок, 

установленный в договоре аренды земельного участка. Уведомление об 

одностороннем отказе от договора аренды земельного участка 

(исполнения договора) направляется исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, 

предусмотренными статьей 392 настоящего Кодекса, в течение одного 

месяца со дня поступления от органа местного самоуправления 

поселения, городского округа уведомления о неосуществлении сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в срок, указанный в решении о сносе 

самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, или по истечении срока, указанного для 

выполнения таких обязательств в договоре аренды земельного участка, за 

исключением случаев, указанных в пункте 5 и 7 настоящей статьи. 
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5. В случае, если на земельном участке помимо самовольной 

постройки расположены иные здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 392 

настоящего Кодекса, в срок, не превышающий четырех месяцев со дня 

поступления уведомления, указанного в пункте 4 настоящей статьи, 

обеспечивают раздел исходного земельного участка в целях образования 

земельного участка, на котором расположены только здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства, в отношении которых принято 

решение о сносе самовольной постройки или о ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, если такой раздел 

возможно осуществить без нарушения требований к образуемым или 

измененным земельным участкам. При этом указанный орган вправе 

требовать возмещения расходов на выполнение кадастровых работ от 

арендатора исходного земельного участка, а арендатор исходного 

земельного участка не имеет права приобрести указанный образованный 

земельный участок в аренду без проведения торгов. 

6. В случае прекращения договора аренды земельного участка в 

соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи возмещение арендатору 
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убытков, связанных с прекращением договора аренды земельного 

участка, не производится. 

7. Договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, не может быть 

прекращен путем одностороннего отказа арендодателя от договора 

аренды (исполнения договора аренды) в соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи в случае, если на земельном участке помимо здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении 

которых принято решение о сносе самовольной постройки или о ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, 

расположены иные здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства и образование из такого земельного участка земельного 

участка, на котором будет расположена только самовольная постройка, 

невозможно осуществить без нарушения требований к образуемым или 

измененным земельным участкам."; 

10) в статье 54: 

а) в пункте 1 слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2, 61 и 62"; 

б) дополнить пунктами 61 - 63 следующего содержания: 

"61. Принудительное прекращение права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, права постоянного 
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бессрочного пользования земельным участком в связи с использованием 

земельного участка с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации путем создания или возведения на таком 

земельном участке самовольной постройки и неисполнением 

землевладельцем, землепользователем требования о ее сносе или 

приведении в соответствие с установленными требованиями в срок, 

установленный в решении о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, принятом в 

соответствии с гражданским законодательством, осуществляется по 

решению исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, предусмотренных статьей 392 настоящего 

Кодекса, об изъятии земельного участка. Исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 392 настоящего Кодекса, принимает решение об 

изъятии земельного участка в течение одного месяца со дня поступления 

от органа местного самоуправления поселения, городского округа 

уведомления о неосуществлении сноса самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями в срок, 

указанный в решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
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в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 62 и 63 настоящей статьи. 

62. В случае, если на земельном участке помимо здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении 

которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, 

расположены иные здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, предусмотренные статьей 392 настоящего 

Кодекса, обеспечивает образование земельного участка, на котором 

расположена только самовольная постройка, и принимает решение об 

изъятии образованного земельного участка в срок не более чем четыре 

месяца со дня поступления уведомления, указанного в пункте 61 

настоящей статьи. При этом указанные органы вправе требовать 

возмещения расходов на выполнение кадастровых работ от 

землевладельца, землепользователя исходного земельного участка. 

63. Решение об изъятии земельного участка в соответствии с 

пунктом 61 настоящей статьи не может быть принято в отношении 

земельного участка, на котором помимо здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о 
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сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, расположены иные здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства, в случае если образование такого 

земельного участка, на котором расположена только самовольная 

постройка, невозможно осуществить без нарушения требований к 

образуемым или измененным земельным участкам."; 

11) дополнить статьей 541 следующего содержания: 

"Статья 541. Порядок отчуждения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, в случае его 

изъятия в связи с неиспользованием по целевому 

назначению или использованием с нарушением 

законодательства Российской Федерации 

 

1. Отчуждение земельного участка, находящегося в частной 

собственности, в случае его изъятия в связи с неиспользованием по 

целевому назначению или использованием с нарушением 

законодательства Российской Федерации осуществляется путем продажи 

такого земельного участка с публичных торгов в соответствии с 

гражданским законодательством с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

2. В случае, если на земельном участке, находящемся в частной 

собственности, помимо здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, в отношении которых принято решение о сносе 
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самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями и снос которых не был осуществлен в 

срок, установленный в решении о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, 

расположены иные здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, орган местного самоуправления обеспечивает раздел 

исходного земельного участка в целях образования земельного участка, 

на котором расположена только самовольная постройка, при условии, 

если такой раздел возможно осуществить без нарушения требований к 

образуемым или измененным земельным участкам. В случае 

невозможности раздела земельного участка без нарушения требований к 

образуемым или измененным земельным участкам его отчуждение путем 

продажи с публичных торгов не допускается. 

3. В течение шести месяцев со дня вступления в законную силу 

решения суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием 

по целевому назначению или использованием с нарушением 

законодательства Российской Федерации и о его продаже с публичных 

торгов орган местного самоуправления городского округа, городского 

поселения по месту нахождения земельного участка (орган местного 

самоуправления муниципального района в случае нахождения земельного 
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участка в границах сельского поселения или на межселенной территории) 

в отношении такого земельного участка обеспечивает при необходимости 

образование земельного участка, проведение кадастровых работ, а также 

проводит публичные торги по его продаже.  

4. Начальной ценой изъятого земельного участка на публичных 

торгах является рыночная стоимость такого земельного участка, 

определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации". В случае, если принято решение об изъятии земельного 

участка, на котором создана самовольная постройка, начальная цена 

изъятого земельного участка определяется с учетом исключения из нее 

расходов на снос такой самовольной постройки или ее приведение в 

соответствие с установленными требованиями, определяемых в 

соответствии с указанным федеральным законом.  

5. В случае, если принято решение об изъятии земельного участка, 

на котором создана или возведена самовольная постройка, и расходы по 

сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с 

установленными требованиями, а также затраты на подготовку и 

проведение публичных торгов превышают рыночную стоимость 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/
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земельного участка, начальная цена земельного участка устанавливается 

равной одному рублю. 

6. В случае, если публичные торги по продаже земельного участка 

признаны несостоявшимися, не позднее чем через два месяца после 

первых публичных торгов проводятся повторные публичные торги, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи. 

Начальная цена земельного участка снижается на 20 процентов начальной 

цены такого земельного участка на публичных торгах, признанных 

несостоявшимися. 

7. Средства, вырученные от продажи земельного участка с 

публичных торгов, выплачиваются бывшему собственнику земельного 

участка за вычетом расходов на подготовку и проведение публичных 

торгов, в том числе расходов на проведение кадастровых работ, работ по 

оценке рыночной стоимости такого земельного участка. 

8. Лицо, которое приобрело по результатам публичных торгов 

земельный участок, на котором расположено здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, обязано в срок, установленный 

условиями торгов, но не превышающий срок, установленный пунктом 9 
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настоящей статьи, исполнить обязательства по сносу самовольной 

постройки или ее приведению в соответствие с установленными 

требованиями за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц. 

При переходе прав на этот земельный участок такая обязанность 

переходит к новому собственнику земельного участка. 

9. Срок, устанавливаемый для исполнения обязательств по сносу 

самовольной постройки, не может составлять более чем двенадцать 

месяцев, а для исполнения обязательств по приведению самовольной 

постройки в соответствие с установленными требованиями - более чем 

три года.  

10. Земельный участок, на котором расположена самовольная 

постройка и в отношении которого имеется вступившее в законную силу 

решения суда об изъятии земельного участка в связи с использованием с 

нарушением законодательства Российской Федерации, подлежит 

передаче в собственность муниципального образования, орган местного 

самоуправления которого обеспечивал проведение публичных торгов по 

продаже такого земельного участка, в следующих случаях: 

1) если публичные торги по продаже земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи, на условиях, предусмотренных 

пунктом 5 настоящей статьи, признаны несостоявшимися; 
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2) если публичные торги по продаже земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящей статьи, неоднократно признаны 

несостоявшимися и сумма затрат на подготовку и проведение публичных 

торгов превысила начальную цену земельного участка. 

11. В случае выявления фактов эксплуатации самовольной 

постройки, расположенной на земельном участке, который был изъят у 

собственника путем продажи с публичных торгов, такой земельный 

участок подлежит передаче по решению суда в муниципальную 

собственность по правилам статьи 238 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

12. В случаях, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящей 

статьи, возмещение правообладателям земельных участков в связи с 

изъятием земельного участка не осуществляется. 

13. Особенности отчуждения земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в связи с их неиспользованием по 

целевому назначению или использованию с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации устанавливаются Федеральным 

законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"."; 

12) статью 71 дополнить пунктом 101 следующего содержания: 
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"101. В случае, если по результатам проведенной проверки 

должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

государственного земельного надзора, выявлен факт размещения объекта 

капитального строительства на земельном участке, на котором не 

допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и установленными ограничениями 

прав на землю, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со 

дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления 

поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка 

уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением 

документов, подтверждающих указанный факт.". 

Статья 4 

Внести в статью 60 Федерального закон от 25 июня 2002 года  

№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519) следующие изменения: 

1) в пункте 9: 

а) слова "или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.2094318934&dst=1599&fld=134
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облика объекта индивидуального жилищного строительства 

рассматривает указанные" заменить словами "рассматривает указанный"; 

б) слова "или описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства и" заменить словом "и"; 

слово "указанных" заменить словом "указанного"; 

в) слова "или описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства предмету" заменить словом "предмету"; 

2) в пункте 10: 

слово "указанных" заменить словом "указанного"; 

слова "или описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства" исключить; 

3) в пункте 11: 

а) слова "на строительство, указанных" заменить словами "на 

строительство, указанного"; 

б) слова "или описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства" исключить; 

4) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в 

течение семи рабочих дней со дня поступления от застройщика 

уведомления о планируемом строительстве, реконструкции объекта 
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индивидуального жилищного строительства (жилого дома), садового 

дома, указанных в части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и описания внешнего облика объекта 

капитального строительства, которые предусмотрены частью 1 и 

пунктом 4 части 3 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, рассматривает указанное описание внешнего облика объекта 

и направляет застройщику и в уполномоченные в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу 

разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления уведомление о соответствии или 

несоответствии указанного описания внешнего облика объекта предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения.".  

Статья 5 

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 30, ст. 3012; 2006, № 1, ст. 8; 2007, № 41, ст. 4845; 2008, № 24, ст. 2798; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201379&rnd=244973.1206125756
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2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 18, ст. 2145; № 31, ст. 4197; № 52, ст. 6994; 

2011, № 29, ст. 4291, 4301; № 50, ст. 7364; 2012, № 26, ст. 3439; 2014, 

№ 26, ст. 3392; 2015, № 1, ст. 29; № 10, ст. 1411; № 27, ст. 3945; 2016, № 1, 

ст. 29) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 152 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Дела по спорам о сносе самовольных построек или приведении их в 

соответствие с установленными требованиями должны быть рассмотрены 

арбитражным судом первой инстанции в срок, не превышающий одного 

месяца со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок 

на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по 

делу."; 

2) статью 174 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Суд по требованию истца вправе присудить в его пользу 

денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай 

неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе 

принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 

выгоды из незаконного или недобросовестного поведения."; 

3) статью 182 дополнить частью 31 следующего содержания:  

"31. В деле о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями арбитражный суд по 
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заявлению истца вправе обратить решение к немедленному исполнению, 

если самовольная постройка существенно угрожает жизни и здоровью 

граждан и замедление исполнения такого решения может привести к 

значительному ущербу для неопределенного круга лиц."; 

4) часть 1 статьи 200 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Дела об оспаривании решений органов местного самоуправления о 

сносе самовольных построек или об их приведении в соответствие с 

установленными требованиями, об оспаривании решений органов 

государственной власти или органов местного самоуправления о 

прекращении вещных прав на земельные участки (права пожизненного 

наследуемого владения, права постоянного (бессрочного) пользования) 

рассматриваются в срок, не превышающий одного месяца со дня 

поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая 

срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие 

решения по делу.". 

Статья 6 

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230; 2007, № 50, ст. 6243; 2009, № 14, 

ст. 1578; 2010, № 18, ст. 2145; № 50, ст. 6611; 2013, № 9, ст. 872; 2014, 
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№ 11, ст. 1094; 2015, № 1, ст. 58; № 10, ст. 1393; 2016, № 1, ст. 29; № 10, 

ст. 1319) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 154 изложить в следующей редакции: 

"2. Дела о восстановлении на работе, взыскании алиментов, сносе 

самовольных построек или об их приведении в соответствие с 

установленными требованиями, об оспаривании решений 

государственных органов и органов местного самоуправления о сносе 

самовольных построек или об их приведении в соответствие с 

установленными требованиями, об оспаривании решений органов 

государственной власти или органов местного самоуправления о 

прекращении вещных прав на земельные участки (права пожизненного 

наследуемого владения, права постоянного (бессрочного) пользования) 

рассматриваются и разрешаются до истечения месяца."; 

2) статью 206 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Суд по требованию истца вправе присудить в его пользу 

денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай 

неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе 

принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 

выгоды из незаконного или недобросовестного поведения."; 

3) статью 212 дополнить частью 11 следующего содержания:  
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"11. В деле о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями суд по просьбе истца 

может обратить решение к немедленному исполнению, если самовольная 

постройка существенно угрожает жизни и здоровью граждан и 

замедление исполнения такого решения может привести к значительному 

ущербу для неопределенного круга лиц.". 

Статья 7 

Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 года  

№ 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2881; 2008, № 30, ст. 3597; 2011, 

№ 26, ст. 3652): 

а) после слов "жилого дома" дополнить словами "(объекта 

индивидуального жилищного строительства)"; 

б) дополнить предложением следующего содержания: "Параметры 

жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участке, не могут 

превышать параметры объекта, установленные пунктом 36 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.". 

Статья 8 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 40, ст. 3822) следующие изменения: 

1) пункт 20 части 1 статьи 14 дополнить словами ", принятие в 

соответствии с гражданским законодательством решений о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации"; 

2) пункт 26 части 1 статьи 16 дополнить словами ", принятие в 

соответствии с гражданским законодательством решений о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации". 

Статья 9 

Часть 21 статьи 1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года 

№ 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008, 

№ 30, ст. 3604; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 48, ст. 6640; 2016, № 27, 

ст. 4293) после слов "капитального ремонта" дополнить словом ", сноса". 
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Статья 10 

В пункте 4 части 5 статьи 11 Федерального закон от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711, 2015, 

№ 29, ст. 4359) слова "(отдельно стоящие и предназначенные для 

проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем 

три)" заменить словами "(жилые дома)".  

Статья 11 

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  

"О государственной регистрации недвижимости" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344) 

следующие изменения: 

1) в статье 14: 

а) в пункте 1 части 3: 

после слов "в эксплуатацию" дополнить словами "(кроме 

разрешений на ввод в эксплуатацию объекта индивидуального 

жилищного строительства (жилого дома), садового дома, для 

строительства которых в соответствии с законодательством о 
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градостроительной деятельности требуется получение разрешения на 

строительство)"; 

слова "статьей 19" заменить словами "частью 1 статьи 19"; 

б) в пункте 1 части 5: 

после слов "объекта недвижимости" дополнить словами ", не 

являющегося объектом индивидуального жилищного строительства 

(жилым домом), садовым домом,"; 

слова "статьей 19" заменить словами "частью 1 статьи 19"; 

2) в статье 15: 

а) часть 1 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания: 

"11) органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, направивших в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации застройщику уведомление о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, - при государственном кадастровом учете и 

государственной регистрации прав на созданный объект индивидуального 

жилищного строительства (жилой дом), садовый дом, для строительства 

которых не требуется выдача разрешения на строительство; 
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12) органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, выдавших застройщику разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию, - при государственном кадастровом учете и 

государственной регистрации прав на созданный объект индивидуального 

жилищного строительства (жилой дом), садовый дом, для строительства 

которых требуется выдача разрешения на строительство;"; 

б) пункт 1 части 2 дополнить словами ", не являющегося объектом 

индивидуального жилищного строительства (жилым домом), садовым 

домом"; 

3) в статье 19: 

а) часть 1 дополнить словами ", за исключением случая, 

предусмотренного частью 11 настоящей статьи"; 

б) дополнить частями 12 и 13 следующего содержания: 

"12. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

уполномоченные на принятие решения о выдаче разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, в срок не позднее 

пяти рабочих дней с даты принятия такого решения в отношении объекта 

индивидуального жилищного строительства (жилого дома), садового 

дома обязаны направить в орган регистрации прав заявление о 

государственном кадастровом учете и государственной регистрации 
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права собственности гражданина на такой объект и прилагаемые к нему 

документы (в том числе разрешение на строительство, разрешение на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 

представленные застройщиком технический план и документ об уплате 

государственной пошлины за государственную регистрацию прав, а в 

случае, если земельный участок, на котором построены, 

реконструированы объект индивидуального жилищного строительства 

(жилой дом), садовый дом, принадлежит двум или более гражданам на 

праве общей долевой собственности или на праве аренды со 

множественностью лиц на стороне арендатора, также заключенное между 

правообладателями такого земельного участка соглашение об 

определении их долей в праве общей долевой собственности на 

построенные, реконструированные объект индивидуального жилищного 

строительства (жилой дом), садовый дом) посредством отправления в 

электронной форме. В случае непредставления такими органом 

государственной власти или органом местного самоуправления 

указанных заявлений в предусмотренный срок застройщик вправе 

направить указанное заявления самостоятельно. При этом уведомление, 

технический план, документ об уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию прав, соглашение об определении долей в 
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праве общей долевой собственности запрашиваются органом регистрации 

прав у органа государственной власти или органа местного 

самоуправления по правилам, предусмотренным частью 2 статьи 33 

настоящего Федерального закона. 

13. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, в срок не 

позднее семи рабочих дней с даты поступления от застройщика 

уведомления об окончании строительства объекта индивидуального 

жилищного строительства (жилого дома), садового дома, для 

строительства которых не требуется выдача разрешения на строительство 

и отсутствуют предусмотренные Градостроительным кодексом 

Российской Федерации основания для направления застройщику 

уведомления о несоответствии построенного объекта капитального 

строительства требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, обязаны направить в орган регистрации прав заявление о 

государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав 

гражданина на такой объект индивидуального жилищного строительства 

(жилой дом), садовый дом и прилагаемые к нему документы  

(в том числе уведомление об окончании строительства, представленные 

застройщиком технический план и документ об уплате  
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государственной пошлины за государственную регистрацию прав,  

а в случае, если земельный участок, на котором построены, 

реконструированы объект индивидуального жилищного строительства 

(жилой дом), садовый дом, принадлежит двум или более гражданам на 

праве общей долевой собственности или на праве аренды со 

множественностью лиц на стороне арендатора, также заключенное между 

правообладателями такого земельного участка соглашение об 

определении их долей в праве общей долевой собственности на 

построенные, реконструированные объект индивидуального жилищного 

строительства (жилой дом), садовый дом) посредством отправления в 

электронной форме. В случае непредставления такими органом 

государственной власти или органом местного самоуправления 

указанных заявлений в предусмотренный срок такой застройщик вправе 

направить указанные заявления самостоятельно. При этом уведомление, 

технический план, документ об уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию прав, соглашение об определении долей  

в праве общей долевой собственности запрашиваются органом 

регистрации прав у органа государственной власти или органа местного 

самоуправления по правилам, предусмотренным частью 2 статьи 33 

настоящего Федерального закона."; 
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4) статью 24 дополнить частью 111 следующего содержания: 

"111. Технический план объекта индивидуального жилищного 

строительства (жилого дома), садового дома, для строительства, 

реконструкции которых в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации не требуется выдача разрешения на 

строительство, осуществляется на основании указанной в части 11 

настоящей статьи декларации и уведомления застройщика о планируемом 

строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства (жилого дома), садового дома, а также уведомления, 

направленного органом государственной власти или органом местного 

самоуправления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта капитального строительства 

предельным параметрам строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, параметрам объектов капитального строительства, 

установленным федеральными законами, и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства (жилого дома), 

садового дома на земельном участке (при наличии такого уведомления). 
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Указанные декларация, уведомления прилагаются к техническому плану 

и являются его неотъемлемой частью."; 

5) часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 56 следующего содержания: 

"56) в орган регистрации прав поступило уведомление о 

несоответствии построенного, реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства (жилого дома), садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 

направленное органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешения на 

строительство, в срок и в порядке, которые установлены частью 18 

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.". 

Статья 12 

В часть 4 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2015 года 

№ 459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 

№ 1, ст. 79) внести следующие изменения: 

1) после слов "пунктами 9 - 11" дополнить словами "и 13"; 
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2) после слов "частью 112 статьи 51" дополнить словами ", частью 9 

статьи 511"; 

3) слова "(в редакции настоящего Федерального закона) 

предусмотренный" заменить словом "предусмотренный"; 

4) слова "части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства" 

заменить словами "части 3 статьи 511 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации описание внешнего облика объекта капитального 

строительства". 

 

Статья 13 

Внести в статью 23 Федерального закона от 29 июля 2017 года 

№ 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 31, ст. 4766) следующие изменения: 
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1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  

"При этом параметры жилого дома, садового дома не могут превышать  

параметры, установленные пунктом 36 статьи 1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации."; 

2) в части 2 слова "устанавливающие предельные параметры такого 

строительства" заменить словами "предусматривающие возможность 

такого строительства". 

 
Статья 14 

 
1. До 1 января 2019 года положения частей 3 и 131 статьи 48,  

пункта 1 части 2 статьи 49, пункта 1 части 17 статьи 51, статьи 511,  

пункта 5 части 22 статьи 52, частей 121, 122 и 15 - 20 статьи 55, части 6 

статьи 5531, пунктов 121 - 123 части 5 статьи 56, части 3 статьи 62 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона), пункта 13 статьи 60 Федерального 

закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"  

(в редакции настоящего Федерального закона), пункта 1 части 3, пункта 1 

части 5 статьи 14, пунктов 11 и 12 части 1 статьи 15, частей 11 и 12  
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статьи 19, части 111 статьи 24, пункта 56 части 1 статьи 26 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" в части жилых домов, садовых домов, строительство, 

реконструкция которых осуществляется на садовых земельных участках, 

применяются в отношении жилых домов, жилых строений, строительство, 

реконструкция которых осуществляется соответственно на дачных 

земельных участках, садовых земельных участках. 

2. В случае, если до 1 марта 2018 года получено разрешение на 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства или 

подано заявление о выдаче такого разрешения и отсутствуют основания 

для отказа в выдаче разрешения на строительства, предусмотренные 

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона), разработка проектной документации такого 

объекта, проведение экспертизы проектной документации такого объекта 

не требуется независимо от общей площади такого объекта. В этом 

случае выдача разрешения на строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства осуществляется в соответствии со статьей 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального 
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закона), направление уведомления в соответствии со статьей 511 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) не требуется. 

3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, в 

отношении объекта индивидуального жилищного строительства, 

указанного в части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), получение 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется. Об окончании 

строительства, реконструкции указанного объекта застройщик 

уведомляет орган исполнительной власти или орган местного 

самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, в соответствии 

с частью 15 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). Рассмотрение 

такого уведомления осуществляется по правилам, предусмотренным 

частями 17 - 20 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона). При этом 

направление уведомления о несоответствии построенного объекта 

капитального строительства требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности допускается только в случае 
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несоответствия такого объекта требованиям разрешения на строительство 

такого объекта. 

4. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, в 

отношении объекта индивидуального жилищного строительства, общая 

площадь которого превышает 500 квадратных метров, выдача разрешения 

на строительство осуществляется в соответствии со статьей 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действующей до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона). 

5. Правообладатель дачного, садового земельного участка, на 

котором до 1 марта 2018 года начато строительство, реконструкция 

жилого дома, жилого строения вправе до 1 июля 2018 года направить в 

уполномоченный на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления 

предусмотренное частью 1 статьи 511 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

уведомление о планируемом строительстве, реконструкции на дачном, 

садовом земельном участке жилого дома, жилого строения независимо от 

площади такого жилого дома, жилого строения. При этом применяются 
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положения статьи 511, частей 15 - 20 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона). Разработка проектной документации, проведение экспертизы 

проектной документации, выдача разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется независимо от 

общей площади таких жилого дома, жилого строения.  

6. В случае, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, 

государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 

на созданные на дачном, садовом земельном участке жилой дом, жилое 

строение независимо от их площади осуществляется по правилам 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации 

прав на созданные на дачном, садовом земельном участке жилой дом, 

жилое строение, для строительства которых не требуется выдача 

разрешения на строительство. 

Статья 15 

Признать утратившими силу: 

1) подпункты "г" - "е" пункта 1 статьи 44 Федерального закона  

от 1 июля 2011 года № 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3880); 
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2) подпункт "д" пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 243-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 30, ст. 4591); 

3) подпункт "г" пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 28 июля 

2012 года № 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

ограничений для предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 31, ст. 4322); 

4) подпункт "б", абзац второй подпункта "ж" пункта 5 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 459-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 79); 

5) подпункт "б" пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 3 июля 

2016 года № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 



119 

TEXT 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 27, ст. 4294); 

6) подпункт "г" пункта 27 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 

2016 года № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по планировке территории и 

обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 27, ст. 4306). 

Статья 16 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля  

2018 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Подпункт "ж" пункта 1, абзацы первый, второй подпункта "а", 

абзацы первый, второй подпункта "б", абзацы первый, второй 

подпункта "в" пункта 3, подпункт "б" пункта 9, подпункты "а", "б", 

абзацы первый - третий подпункта "в" пункта 13, абзацы первый, второй  
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и четвертый подпункта "а" пункта 14 статьи 1, статьи 2, 7 и 13 настоящего 

Федерального закона вступают в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Абзацы третий, четвертый подпункта "а", абзацы третий, 

четвертый подпункта "б", абзацы третий, четвертый подпункта "в"  

пункта 3, пункт 5, подпункты "а", "в" пункта 8, подпункт "а" пункта 9, 

подпункты "б" - "м" пункта 10, пункты 11 и 12, абзацы третий,  

пятый - седьмой подпункта "а", подпункты "б" - "е" пункта 14,  

подпункты "а", "б", абзацы первый - четвертый подпункта "в" пункта 31, 

подпункт "а" пункта 34 статьи 1, статьи 4, 10, 11, 14 и 15 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2018 года. 

 

 Президент 

Российской Федерации 


