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 Вопросы Ответы 

1.  Уточните, требуется ли подготовка 

градостроительного плана на 

образованные земельные участки в 

результате раздела  земельного участка, 

на который имелся градостроительный 

план? 

Согласно ч. 11 ст. 57.3  Градостроительного кодекса РФ, в случае раздела земельного 

участка, в отношении которого правообладателем получены градостроительный план и 

разрешение на строительство, получение градостроительных планов образованных и (или) 

измененных земельных участков не требуется. При прохождении в течение срока, 

установленного частью 10 настоящей статьи, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, в указанном случае используется 

градостроительный план исходного земельного участка. 

2.  Собственник жилого дома при жизни 

разобрал жилой дом, умер и наследство 

уже оформлено только на жилой дом. Но 

на кадастровом учете стоит данный дом. 

Собственник жилого дома обратился о 

снятии с кадастрового учета дома - 

отказали по причине того, что не 

является собственником.  Приморский 

край 

Согласно п.4 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 13.07.2020 № 218-фз «О 

государственной регистрации недвижимости» (в ред. от 13.07.2020 N 202-ФЗ)  по заявлению 

собственника здания  осуществляется государственный кадастровый учет и государственная 

регистрация прав в связи с прекращением существования таких объектов недвижимости, 

права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

Поскольку в рассматриваемом случае жилой дом перешел по наследству, то наследник 

вправе обратиться с данным заявлением, приложив акт обследования и свидетельство о 

праве на наследство.  

Возможно потребуется подача нескольких заявлений одновременно: о регистрации 

права на данный жилой дом на наследника и прекращение права и снятие с ГКУ.  

Если бы жилой дом не перешел по наследству, то снять с ГКУ и прекратить права 

наследника возможно по заявлению органа государственной власти или органа местного 

самоуправления (п.4.2 ч. 1 ст. 15). 

3.  Правомерны ли приостановки 

постановки на ГКУ и регистрации права 

жилых и садовых домов, размещенных на 

земельных участках для садоводства и 

огородничества, по следующим 

основаниям - объект недвижимости 

находится в зоне подтопления (где не 

допускается размещение НОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ-). Зоны внесены в ЕГРН 

П. 1 Ч. 6 ст. 67.1 Водного кодекса РФ: в границах зон затопления, подтопления, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, 

запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления. 

Исходя из анализа судебной практики, полагаем, что возможно осуществление ГКУ 

ОКС, если будет установлено, что ОКС был построен до внесения в ЕГРН сведений о таких 

зонах (Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11.02.2020 N 88-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=61A6B744E2374AF85EBD9F9BAF3CEAF3&req=doc&base=RZR&n=356893&dst=1936&fld=134&date=08.12.2020


2 
 

после строительства ОН. 2) Не 

соблюдены отступы от границ 

земельного участка, установленные ПЗЗ. 

2401/2020; Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

РФ от 01.11.2018 N 18-КГ18-197 и др.) 

Кроме того, в случае если здание на садовом участке возведено после утверждения и 

вступления в силу правил землепользования и застройки муниципального образования, 

несоблюдение установленных градостроительным регламентом на момент строительства 

требований к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ земельных 

участков, применительно к зданиям и сооружениям, расположенным на земельных 

участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, в силу пункта 22 части 1 

статьи 26 Закона N 218-ФЗ является основанием для приостановления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, а 

впоследствии - согласно статье 27 Закона N 218-ФЗ - для отказа в осуществлении учетно-

регистрационных действий (письмо РР от 15.10.2020 N 14-13953/20@). 

4.  В  ФИАС помещения вносить будут? Согласно п.5 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 (ред. от 04.09.2020) помещение, 

являющееся частью объекта капитального строительства, является объектом адресации. 

Согласно п. 6 указанных Правил присвоение объекту адресации адреса, изменение и 

аннулирование такого адреса осуществляется уполномоченными органами с 

использованием федеральной информационной адресной системы. 

5.  Огромное количестве приостановок, 

связанных с адресом образуемых ОКСов 

в СНТ. Когда адрес не присвоен в 

установленном порядке (с присвоенным 

проблем нет). Если ли какие-то 

разъяснения или письма по этому поводу 

с учетом внесения  – городских 

округов…. В районе деревни… и.т.д.    

где есть точное разъяснение, что писать в 

Other что Note . 

Частью 3 статьи 8 Закона N 218-ФЗ к дополнительным сведениям об объекте 

недвижимости относятся сведения, которые изменяются на основании решений (актов) 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, сведения, которые 

содержатся в других государственных и муниципальных информационных ресурсах (за 

исключением сведений, указанных в части 2 указанной статьи), и сведения, которые в 

соответствии с частями 1 - 3 статьи 38 Закона N 218-ФЗ вносятся в уведомительном 

порядке. 

Оператор ФИАС, осуществляющий ведение государственного адресного реестра, в 

срок не более чем пять рабочих дней со дня внесения в такой реестр сведений о присвоении 

адресов объектам адресации, об изменении или аннулировании адресов объектов адресации 

обеспечивает предоставление органу регистрации прав соответствующих сведений для 

внесения в ЕГРН (часть 5 статьи 32 Закона N 218-ФЗ). 

Одновременно, постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2014 г. N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" 

утверждены правила присвоения, изменения и аннулирования адресов (далее – Правила), 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=353480&dst=100402&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=322771&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100402%3Bindex%3D27&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=353480&dst=100402&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=322771&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100402%3Bindex%3D27&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=353480&dst=100407&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=322771&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100407%3Bindex%3D27&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=353480&dst=100073&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=298719&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100073%3Bindex%3D13&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=353480&dst=100970&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=298719&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100970%3Bindex%3D13&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=353480&dst=100584&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=298719&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100584%3Bindex%3D13&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=353480&dst=100586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=298719&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100586%3Bindex%3D13&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=353480&dst=100518&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=298719&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100518%3Bindex%3D14&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=362006&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=298719&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D15&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=362006&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=298719&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D15&date=10.12.2020


3 
 

согласно пункту 26 которых датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или 

аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в 

государственный адресный реестр. 

Внесение в ЕГРН сведений об утверждении, изменении адреса с 1 января 2017 г. 

допустимо лишь на основании полученной от оператора ФИАС информации о внесении 

таких сведений в ФИАС, либо на основании межевого плана, технического плана, карты-

плана территорий, в состав приложения которых включена заверенная выписка из 

государственного адресного реестра о присвоении (изменении) в установленном порядке 

адреса (в том числе в электронном виде). 

Согласно п. 27 Правил заявление о присвоении объекту адресации адреса или об 

аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником объекта адресации по 

собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на 

объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

П. 29 Правил (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2020 N 1355): с 

заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, 

основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на 

то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель 

заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе 

обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

решением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества 

с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества. 

От имени лица, указанного в пункте 27 настоящих Правил, вправе обратиться 

кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 

35 или статьей 42.3 Федерального закона "О кадастровой деятельности", кадастровые 
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работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации. 

6.  Гражданин купил земельный участок без 

ОКС, через 10 лет выяснилось, что на 

этом участке стоял дом. В ЕГРН имеется 

кадастровый номер этого дома, без прав. 

При уточнении ЗУ указали, что числится, 

но не существует. Кто может снять дом с 

ГКУ? 

Согласно п.2.1 ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 13.07.2020 № 218-фз «О 

государственной регистрации недвижимости» (в ред. от 13.07.2020 N 202-ФЗ)  собственник 

земельного участка, на котором было расположено прекратившее существование здание, 

вправе обратиться с заявлением о снятии с ГКУ прекратившее существование таких 

объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, если такие объекты недвижимости не имели собственника. 

7.  Подскажите 5% разница в площади 

здания от проектной документации это с 

01.01.2021 года или уже вступило в силу? 

Если больше, то нужно вносить 

изменения в проектную документацию? 

В соответствии с п. 6.2 ч. 6 ст.55 ГрК РФ различие данных о площади объекта 

капитального строительства, указанной в техническом плане такого объекта, не более чем 

на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального 

строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, 

не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 

(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению 

на строительство. 

Полагаем, что при расхождении площади здания в техническом плане с проектной 

документацией более, чем на 5 %, необходимо внесение изменений в данную проектную 

документацию и (или) разрешение на строительство, поскольку это является основанием 

для отказа в выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (ч.6 ст. 55 ГрК РФ). 

Указанные нормы вступили в силу с 13.07.2020. 

8.  Как данном случае зарегистрировать 

право собственности? 10 лет назад 

заказчик построил дом, заказал Тех 

паспорт БТИ, право не зарегистрировал.  

Сейчас имеем Выписку из ЕГРН на 

здание где нет К№ ЗУ на котором он 

расположен. Изменение может внести 

только собственник.  Готовить ТП по 

учету изменений, с внесением сведений о 

К№ зу на котором он расположен и 

подавать с заявлением об одновременной 

Да. Указать в техническом плане связь ОКС с ЗУ, на котором он расположен, 

подавать одновременно документы на учет изменений в отношении ОКС и регистрации 

права на него. Основания см. в п.10 и 11.  

Подать документы может собственник ЗУ (п.1 ч.1 ст. 15 Закона № 218-ФЗ). 

 

В крайнем случае, можно подать документы на ГКУ изменение сведений в 

отношении ЗУ: уточить связь ЗУ с ОКС. А потом подавать документы на регистрацию права 

на ОКС. 

 

9.  
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регистрации права? 

Как зарегистрировать право на ОКС если 

кадастровый номер есть, а права нет? 

10.  Следовательно, при точном продлении 

дачной амнистии, новые дома которые 

будут построены до 2026 года, им 

никакие уведомления о начале 

строительства подавать не нужно? 

Только по декларации главное с 

градостроительными нормами? 

Согласно ч.12 ст. 70 Федерального закона от 13.07.2020 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» и ст. 16 Закона № 340-ФЗ
1
 (в ред. от 

08.12.2020): 

1. Жилой или садовый дом: 

- должен быть создан на земельном участке, предназначенном для ведения 

гражданами садоводства, для ИЖС или для ведения ЛПХ в границах населенного пункта; 

- должен соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного 

строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ. 

Параметры объекта ИЖС: 

объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости.  

2. Уведомление о начале строительства, реконструкции и об окончании 

строительства. реконструкции не требуется до 01.03.2026. 

3. Для ГКУ и ГРП:  

- заявление; 

- технический план; 

- правоустанавливающий документ на земельный участок (если в ЕГРН не 

зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный 

объект недвижимости).  

Требования к техническому плану: 

Сведения о соответствующем объекте недвижимости, за исключением сведений о 

его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане 

на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации, указанной в части 

11 статьи 24 Закона № 218-ФЗ.  

11.  Не понятно как все - таки будет работать 

дачная амнистия?  

1. Требуется ли все таки подавать 

уведомление о планируемом 

строительстве или это по желанию 

застройщика?  

2. Подача уведомлений обязательна 

только для объектов, построенных до 

04.08.2018?  

3) Распространяются ли на такие объекты 

действие град регламентов? 

                                                           
1
Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353480/f6fe316584e24017e857963f7bbf028432485f08/#dst101010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353480/f6fe316584e24017e857963f7bbf028432485f08/#dst101010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304072/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304072/
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4 Если до 04.08.2018 подано заявление о выдаче разрешения на строительство 

объекта ИЖС, выдача такого разрешения осуществляется в соответствии со статьей 51 

Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действовавшей до 04.08.2018) и направление 

уведомления в соответствии со статьей 51.1 Градостроительного кодекса РФ (в редакции 

Закона № 340-ФЗ) не требуется. 

5. Если разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного 

строительства получено до 04.08.2018, получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию не требуется.  

В данном случае сведения об объекте индивидуального жилищного строительства, за 

исключением сведений о местоположении объекта индивидуального жилищного 

строительства на земельном участке и его площади, указываются в техническом плане на 

основании разрешения на строительство и проектной документации такого объекта (при ее 

наличии) либо декларации об объекте недвижимости, предусмотренной частью 11 статьи 24 

Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" (в редакции настоящего Федерального закона) (в случае, если проектная 

документация не изготавливалась).  

Об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства застройщик уведомляет орган власти, выдавший разрешение на 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства, в соответствии с частью 

16 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.  

Рассмотрение уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства осуществляется по правилам, 

предусмотренным частями 18 - 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в редакции Закона № 340-ФЗ).  

При этом направление уведомления о несоответствии построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности допускается только в случае 

несоответствия объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 

разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства. 

6. Правообладатель дачного или садового земельного участка, правообладатель 

земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства или 

для ведения личного подсобного хозяйства, в границах населенного пункта, на которых до 

дня 04.08.2018 начаты строительство или реконструкция жилого дома, жилого строения или 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E5B33B730F88469D7CBBEE6D57910882&req=doc&base=RZR&n=304210&dst=306&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100522&REFDOC=330800&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D306%3Bindex%3D584&date=09.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E5B33B730F88469D7CBBEE6D57910882&req=doc&base=RZR&n=357291&dst=2579&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100522&REFDOC=330800&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D19694%3Bdstident%3D2579%3Bindex%3D584&date=09.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E5B33B730F88469D7CBBEE6D57910882&req=doc&base=RZR&n=353480&dst=101010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100523&REFDOC=330800&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101010%3Bindex%3D585&date=09.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E5B33B730F88469D7CBBEE6D57910882&req=doc&base=RZR&n=357291&dst=2654&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100523&REFDOC=330800&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2654%3Bindex%3D585&date=09.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E5B33B730F88469D7CBBEE6D57910882&req=doc&base=RZR&n=357291&dst=2654&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100523&REFDOC=330800&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2654%3Bindex%3D585&date=09.12.2020
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объекта индивидуального жилищного строительства, вправе до 1 марта 2026 года направить 

в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган власти уведомление о 

планируемых строительстве или реконструкции на соответствующем земельном участке 

жилого дома, жилого строения или объекта индивидуального жилищного строительства. В 

данном случае получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию не требуется. 

12.  У собственника закончилось разрешение 

на реконструкцию индивидуального 

жилого дома в феврале 2020 года. 

Является ли это препятствием для 

постановки реконструируемого жилого 

дома на кадастровый учет (внесение 

изменений)? Обратился в декабре 2020г 

за тех. планом. 

Ст. 16 Закона № 340-ФЗ: 

Если разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного 

строительства получено до 04.08.2018, получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию не требуется.  

В данном случае сведения об объекте индивидуального жилищного строительства, за 

исключением сведений о местоположении объекта индивидуального жилищного 

строительства на земельном участке и его площади, указываются в техническом плане на 

основании разрешения на строительство и проектной документации такого объекта (при ее 

наличии) либо декларации об объекте недвижимости, предусмотренной частью 11 статьи 24 

Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" (в редакции Закона № 340-ФЗ) (в случае, если проектная документация не 

изготавливалась).  

Об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства застройщик уведомляет орган власти, выдавший разрешение на 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства, в соответствии с частью 

16 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.  

Рассмотрение уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства осуществляется по правилам, 

предусмотренным частями 18 - 21 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ (в редакции 

Закона № 340-ФЗ).  

При этом направление уведомления о несоответствии построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности допускается только в случае 

несоответствия объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 

разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии с ч. 17 ст. 55 ГрК РФ В случае если уведомление об окончании 

строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E5B33B730F88469D7CBBEE6D57910882&req=doc&base=RZR&n=353480&dst=101010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100523&REFDOC=330800&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101010%3Bindex%3D585&date=09.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E5B33B730F88469D7CBBEE6D57910882&req=doc&base=RZR&n=357291&dst=2654&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100523&REFDOC=330800&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2654%3Bindex%3D585&date=09.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E5B33B730F88469D7CBBEE6D57910882&req=doc&base=RZR&n=357291&dst=2654&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100523&REFDOC=330800&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2654%3Bindex%3D585&date=09.12.2020
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планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган власти  течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает 

застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы 

без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании 

строительства считается ненаправленным. Но, на наш взгляд, данная норма не 

применима к ИЖС, разрешение на строительство которых получено до 04.08.2018. 

Согласно ч. 1 ст. 26 Закона № 218-ФЗ основаниями для приостановления ГКУ и ГРП 

являются: 

П.58) в орган регистрации прав поступило уведомление о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, 

направленное органом государственной власти или органом местного самоуправления, 

уполномоченными на выдачу разрешений на строительство, в соответствии с частью 21 

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

П. 59) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав которых подано заявление, не 

направлено застройщиком в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство. 

Исходя из изложенного, полагаем, что в случае направления застройщиком 

уведомления об окончании строительства после истечения срока, на который выдано 

разрешение на строительство, у органа, уполномоченного на выдачу разрешения на 

строительство отсутствуют основания считать данное уведомление не полученным. Данный 

орган должен рассмотреть его на соответствие требованиям, установленным ч. 20 ст. 55 ГрК 

РФ. И случае, если выявлены несоответствия данной норме, то направить уведомление 

застройщику о его несоответствии. Данное уведомление будет является основанием для 

приостановления ГКУ и ГРП. 

13.  Автомобильная дорога (собственность 

муниципального района) идет частично 

по землям лесного фонда - нужно делать 

ПМТ для реконструкции? 

Согласно ч. 2.1. ст. 11.3 ЗК РФ Образование лесных участков в целях размещения 

линейных объектов осуществляется на основании утвержденного проекта межевания 

территории. 

Согласно ч. 3 ст. 11.3 ЗК РФ исключительно в соответствии с утвержденным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/#dst2666
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/#dst2671
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/#dst2671
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357291/935a657a2b5f7c7a6436cb756694bb2d649c7a00/#dst2654
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проектом межевания территории осуществляется образование земельных участков: 

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории; 

2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу; 

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 

домами, за исключением образования земельного участка для целей, 

предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", 

образования земельного участка для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения, не являющихся линейными 

объектами, а также образования земельного участка в целях его предоставления 

собственникам расположенных на нем зданий, сооружений; 

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 

регионального или местного значения. 

Полагаем, что если автомобильная дорога является объектом местного значения или 

подпадает под действие иных вышеуказанных норм ЗК РФ, то при ее реконструкции 

требуется ПМТ. 

14.  Нужно ли делать проектную 

документацию и получать разрешение на 

строительство скважины питьевой в 

населенном пункте? 

Если данную скважину можно отнести к водопроводу и водоводу всех видов 

диаметром до 500 мм; либо к линейным сооружения водоотведения диаметром до 1000 мм; 

либо к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения), 

размещение которых осуществляется внутри одного квартала, одного микрорайона, или 

иным объектам, указанным в Постановлении Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816, то 

проектная документация и разрешение на строительство не требуется при их строительстве 

и реконструкции. 

15.  Имеется земельный участок, площадью 

131 кв.м., который ни кем не 

используется. У собственника смежного 

земельного есть желание путем 

перераспределения добавить данную 

площадь к своему земельному участку. 

Ст. 45 ЗК РФ содержит основания для прекращения права постоянного бессрочного 

пользования. Принудительное прекращение данного права осуществляется на основании 

вступившего в законную силу судебного акта (ст. 54 ЗК РФ). 

Сначала нужно прекратить данное право в судебном порядке либо найти 

правообладателя данного ЗУ и с ним решить вопрос по его переоформлению на 

заинтересованное лицо. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357145/8cd5c59176348e82c463bf71be71c5d897762b67/#dst100275
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Проблема в следующем, что у 

заброшенного земельного участка 

сведения о правах в ЕГРН отсутствуют, 

но имеется постоянное бессрочное 

пользование за физ.лицом, так же к ЗУ 

привязан ОКС, сведения о правах в ЕГРН 

отсутствуют, фактическое наличие 

отсутствует.  Возможно ли снятие с учета  

строения и земельного участка и кто в 

праве обратиться? 

А потом уже решать вопрос по перераспределению ЗУ (если ЗУ отойдет в публичную 

собственность через суд). 

16.  Здравствуйте, постановление про размер 

долей, применим расчет, если нам 

неизвестно размер балло-гектаров 

изначально для выдела пая? а если есть в 

свидетельстве размер балло-гектра у 

человека, то при выделе как обычно 

рассчитываем? 

Понятие земельной доли в праве общей собственности на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения, права на которые возникли при приватизации 

сельскохозяйственных угодий, а также порядок ее оборота установлены в Федеральном 

законе от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

(далее - Закон N 101-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона N 101-ФЗ порядок определения 

размеров земельных долей, выраженных в гектарах или баллах, в виде простой правильной 

дроби устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1475 

утверждены Правила определения размеров земельных долей, выраженных в гектарах или 

баллах (балло-гектарах), в виде простой правильной дроби (далее - Правила). 

При этом в действующей редакции Закона N 101-ФЗ не установлена обязанность 

участников долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения и иных органов пересчитывать размеры земельных долей, выраженных в 

гектарах или баллах (балло-гектарах), в виде простой правильной дроби. 

Однако участники долевой собственности на общем собрании могут принять 

решение об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный 

участок в целях их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены 

разными способами (подпункт 9 пункта 3 статьи 14 Закона N 101-ФЗ). 

Таким образом, в настоящее время, Правила могут применяться общим собранием 

участников общей долевой собственности земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Дополнительно сообщаем, что Минсельхозом России разработан и внесен в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=326404&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=322897&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D36&date=09.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=326404&dst=100291&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=322897&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100291%3Bindex%3D37&date=09.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=362640&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=322897&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D38&date=09.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=326404&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=322897&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D39&date=09.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=326404&dst=69&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=322897&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D69%3Bindex%3D40&date=09.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=687ECE53EDA16FAB5FF71A57405CBF65&req=doc&base=RZR&n=362640&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=322897&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D41&date=09.12.2020
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Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

оборота земель сельскохозяйственного назначения", положения которого направлены на 

совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения, в том числе, в части 

установления обязательности пересчета размеров земельных долей, выраженных в гектарах 

или баллах, в виде простой правильной дроби и процедуры такого пересчета (Письмо ФНС 

России от 28.10.2020 N БС-4-21/17664@ "О реализации в целях налогообложения Правил 

определения размеров земельных долей, выраженных в гектарах или баллах (балло-

гектарах), в виде простой правильной дроби" (вместе с <Письмом> Минсельхоза России от 

27.10.2020 N СХ-15-23/17343)). 

17.  Если строительство линейного объекта, 

разрешение на строительство которого не 

требуется, осуществлено методом 

горизонтального бурения, необходимо ли 

в тех план прикладывать 

правоустанавливающие документы на 

землю, где строительство открытым 

способ не осуществлялось? А можно 

уточнить письмо Минэкономразвития? 

Согласно требованиям к содержанию технического плана, правоустанавливающие 

документы на земельный участок в технический план не прикладываются. Такие документы 

прикладываются к заявлению на ГКУ и ГРП. 

Согласно Перечню видов объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утв. 

Постановлением Правительства от 03.12.2014 N 1300 (ред. от 12.11.2020) подземные 

линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, технологически 

необходимые для их использования, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство, входят в перечень видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов. 

Обращаем внимание, что правоустанавливающие документы в таком случае не 

требуются только когда объект расположен на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. Если объект 

расположен на земельных участках частной собственности, то данная норма в таких случаях 

не распространяется. 

Вместе с этим, согласно разъяснениям Росреестра от 15.07.2019 N 14-06924-ГЕ/19, 

Минэкономразвития России от 13.05.2019 N Д23и-15587 отсутствие необходимости 

оформления прав на земельные участки, под (над) поверхностью которых размещены 

сооружения или их части, на период строительства таких сооружений не освобождает от 

необходимости оформления прав на земельные участки, предназначенные для размещения 
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наземных частей таких сооружений. 

18.  По постановлению 1816 в перечне 

объектов для которых не требуется 

разрешение на строит-во указаны 

водопроводы/водоводы диаметром до 

500мм и сооружения водоотведения 

диаметром до 1000мм. Какие диаметры  

трубопроводов имеются ввиду: 

наружный или внутренний? 

Перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утв. 

Постановлением Правительства РФ, не содержит оговорки о виде диаметра водопроводов и 

водоводов и линейных сооружений водоотведения. Указан предельный диаметр таких 

объектов. Полагаем, что речь идет о наружном диаметре. 

 

 

 


