
 

На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 

опубликован федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808040003) (далее – 

Федеральный закон). 

Федеральный закон разработан во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, предусмотренного абзацем 5 подпункта 

«а» пункта 2 Перечня поручений по итогам заседания Государственного 

Совета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования 

градостроительной деятельности от 17 мая 2016 г. № Пр-1138ГС. 

Федеральным законом восполняется пробел в правовом регулировании 

отношений, связанных со сносом объектов капитального строительства. 

В соответствии с Федеральным законом под сносом понимается 

ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за 

исключением разрушения вследствие природных явлений либо 

противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта 

капитального строительства, в том числе его частей. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ) 

дополняется главой 6.4 «Снос объектов капитального строительства», 

предусматривающей общий порядок сноса объектов капитального 

строительства, особенности сноса самовольных построек или приведения их 

в соответствие с установленными требованиями, а также особенности сноса 

объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми 

условиями использования территорий, или приведения таких объектов в 

соответствие с ограничениями использования земельных участков, 

установленными в границах зон с особыми условиями использования 

территорий. 

Определяются документы, необходимые для осуществления сноса, 

требования, которые должны соблюдаться при осуществлении сноса, 

вводится норма о том, что на основании договора о сносе, заключаемого с 

застройщиком или техническим заказчиком, работы вправе выполнять 

только индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся 

членами саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, за исключением случаев, установленных ГрК РФ. 

Помимо этого, Федеральный закон закрепляет понятие объекта 

индивидуального жилищного строительства, под которым понимается 
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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.  

Вводится упрощенный порядок строительства (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства и садового дома – отменяется 

необходимость получения разрешения на данные работы (часть 17 статьи 51 

ГрК РФ) и предусматривается направление уполномоченному на выдачу 

разрешения на строительство органу уведомления о планируемом 

строительстве (реконструкции) соответствующего объекта и возможность 

такого строительства (реконструкции) при отсутствии уведомления 

указанного органа о несоответствии планируемых параметров объекта 

капитального строительства установленным параметрам и (или) о 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства, садового дома на земельном участке (статья 51.1 ГрК РФ). 

Кроме того, статья 49 ГрК РФ дополняется новой частью 2.2, 

устанавливающей, что в случае, если объекты капитального строительства, 

указанные в пунктах 4 и 5 части 2 статьи 49 ГрК РФ
1
, относятся к объектам 

массового пребывания граждан, экспертиза проектной документации на 

осуществление строительства, реконструкции указанных объектов 

капитального строительства является обязательной. Критерии отнесения 

объектов капитального строительства к объектам массового пребывания 

граждан утверждаются Минстроем России. 

Также Федеральным законом уточняется действие во времени 

требований, на соответствие которым оценивается проектная документации 

при проведении экспертизы,– вводимая часть 5.2 статьи 49 ГрК РФ 

устанавливает, что при проведении экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства осуществляется оценка ее соответствия 

требованиям, действовавшим на дату выдачи градостроительного плана 

земельного участка (в отношении линейных объектов – на дату утверждения 

                                                           
1
 Отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, 

общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для 
проживания граждан и осуществления производственной деятельности; 

отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, 
общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для 
осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-
защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие 
объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон. 
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проекта планировки территории), на основании которого была подготовлена 

такая проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не 

более полутора лет.  

В случае если с даты выдачи градостроительного плана земельного 

участка или даты утверждения проекта планировки территории прошло 

более полутора лет, при проведении экспертизы проектной документации 

осуществляется оценка ее соответствия требованиям, действовавшим на дату 

поступления проектной документации на экспертизу. При экспертизе 

проектной документации линейного объекта, для строительства, 

реконструкции которого не требуется подготовка документации по 

планировке территории, осуществляется оценка соответствия данной 

проектной документации требованиям, действующим на дату начала 

проведения экспертизы. 

Федеральным законом в числе прочего уточняются нормы ГрК РФ, 

касающиеся государственного строительного надзора, ввода объектов 

капитального строительства в эксплуатацию, градостроительного 

зонирования, архитектурно-строительного проектирования, и другие нормы. 

Так, уточняется предмет государственного строительного надзора – 

исключается проверка соответствия выполнения работ и применяемых 

строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 

технических регламентов. Теперь органы государственного строительного 

надзора будут проверять соответствие выполнения работ и применяемых 

строительных материалов, а также результатов таких работ только проектной 

документации. Помимо этого, закрепляется возможность осуществления 

государственного строительного надзора в отношении объектов, проектная 

документация которых не требует проведения экспертизы, но при наличии 

информации о соответствующих нарушениях, поступившей в органы 

государственного строительного надзора (статья 54 ГрК РФ). 

Также Федеральным законом в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс 

Российской Федерации, Федеральные законы «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

«О государственной регистрации недвижимости» и другие законодательные 

акты Российской Федерации вносятся корреспондирующие изменения. 

 


