
КАК ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПОРЯДКЕ? 

В последнее время строительство индивидуальных жилых домов, то есть отдельно 
стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем 3, предназначенных для проживания 
одной семьи, приобретает все большую популярность за счет относительной простоты 
строительных процессов, широких возможностей выбора материалов и технологий, 
возможности создания объекта, отвечающего потребностям конкретного потребителя, а также 
относительно невысокой стоимости такого дома. К тому же одним из главных «плюсов» 
является наличие законодательно установленных упрощенных процедур, касающихся 
документального сопровождения такого строительства. 
Так, в силу п. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, для строительства, реконструкции 
и капитального ремонта индивидуальных жилых домов не требуется осуществление 
подготовки проектной документации. Соответственно, исходя из смысла ст. 54 
Градостроительного кодекса РФ, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов индивидуального жилищного строительства не осуществляется государственный 
строительный надзор. Таким образом, проектирование и строительство таких домов не 
предполагает жесткого и всестороннего контроля со стороны государства, что обусловлено 
прежде всего спецификой самого объекта. 
Аналогично указанным изъятиям установлен и упрощенный порядок ввода в 
эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства. В частности, согласно п. 4 
ст. 8 федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», не требуется получение разрешения на 
ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также 
представление данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) 
такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта. 
Правда, есть одно «но!». Подобный порядок действует только до 1 января 2010 года. Что же 
изменится с наступлением указанной даты? 
Законодатель предполагает установление разрешительной процедуры ввода объекта 
индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию. Безусловно, данный механизм 
является более простым по сравнению с аналогичными, действующими в отношении иных 
объектов, но он в любом случае предполагает необходимость сбора и предоставления в 
соответствующий компетентный орган целого набора документов. 
В частности, для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию гражданин, 
закончивший строительство индивидуального жилого дома на принадлежащем ему на 
законных основаниях земельном участке должен обратиться в орган, выдавший разрешение на 
строительство, с соответствующим заявлением. К заявлению следует приложить 7 документов: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (например, свидетельство о 
государственной регистрации права); 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно- 
технического обеспечения (при их наличии); 
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно- 
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 



осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 
Следует иметь в виду, что согласно п. 4.1 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ требовать 
от застройщика иные документы для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
незаконно. 
В течение 10 дней с момента поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию орган, выдавший разрешение на строительство, обязан обеспечить проверку 
наличия и правильности оформления документов, прилагаемых к заявлению, а также осмотр 
объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 
При этом следует учитывать, что в п. 6 и п. 7 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ 
установлен закрытый перечень исключительных оснований для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию: 
1) отсутствие вышеперечисленных документов; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного 
плана земельного участка; 
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство; 
4) невыполнение застройщиком требований о безвозмездной передаче в орган, выдавший 
разрешение на строительство, одного экземпляра копии схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства. 
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию по иным основаниям недопустим. 
В случае, если орган, выдавший разрешение на строительство, требует от заявителя 
предоставления иных документов, нарушает срок выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо отказывает в выдаче такого разрешения по основаниям, отличающимся от 
вышеперечисленных, гражданин имеет право не только обжаловать подобные неправомерные 
действия (бездействие) в судебном порядке, но и взыскать с недобросовестных нарушителей 
закона убытки, причиненные такими действиями. 


