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С
разу несколько представите-
лей застройщиков сообщили 
«Новому компаньону» о том, 
что с 1 марта у них начались 
проблемы после вступления 

в силу нескольких федеральных зако-
нодательных актов, а именно «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты 
РФ» и «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса РФ». 
Согласно нововведениям выдача 

разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и других объ-
ектов, входящих в его состав, осущест-
вляется только в случае, если сведения 
о местоположении границ земельно-
го участка, на котором расположен этот 
многоквартирный дом, внесены в Госу-
дарственный кадастр недвижимости.
В результате многие компании не 

могут получить разрешение на ввод 
построенных многоэтажек в эксплуата-
цию. В частности, с этим столкнулись 
в ООО «Талан», ОАО «СтройПанель-
Комплект» (СПК), ОАО «Трест №14», 
ОАО «Камская долина» (КД).
Законодательные новшества выли-

лись в то, что теперь застройщи-

ку необходимо выполнить ряд дей-
ствий. В частности, получить задание 
от муниципалитета на разработку про-
екта планировки и межевания, соз-
дать собственно проект планировки 
и межевания, пройти публичные слу-
шания, перезаключить договоры арен-
ды на землю, если она является муни-
ципальной собственностью, получить 
новый градостроительный план, вне-
сти изменения в проект в части терри-
тории, прохождения новой эксперти-
зы. Все процедуры могут занять около 
года, поясняет заместитель генераль-
ного директора по правовым вопросам 
КД Алексей Швецов.

«Поправки в Земельный кодекс 
для застройщиков обернулись хожде-
нием по мукам», — сетует генераль-
ный директор СПК Виктор Суетин. По 
его словам, с проблемой столкнулись 
те застройщики, кто получал разреше-
ния на строительство жилых комплек-
сов (ЖК). В этом случае на земельном 
участке находится несколько жилых 
домов, но у них единое пространство, 
единые детские площадки, места для 
парковки автомобилей, хозяйственные 
площадки, делится топ-менеджер СПК.

Поправки коснулись ЖК и кварталь-
ной застройки, не затронув отдельно сто-
ящие объекты, имеющие единый адрес, 
участок и сквозную нумерацию квартир, 
добавляет руководитель отдела мар-
кетинга и консалтинга PAN City Group 
Юлия Цепенникова. Она считает, что в 
Пермском крае и Перми — необычная 
ситуация по сравнению с остальными 
регионами России. «В нашем городе осо-
бенно жёстко подошли к поправкам», — 
отмечает эксперт.

Сдача в срок под вопросом

СПК не может сдать два дома в ЖК 
«Мотовилихинский» на ул. Целинной, 
45, 47. При этом компания имеет раз-
решение на строительство ЖК в целом. 
Администрация Перми отказала ком-
пании в выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию, поэтому СПК обратил-
ся в Арбитражный суд Пермского края 
с исковым заявлением к департамен-
ту градостроительства и архитектуры 
администрации Перми (ДГА). Предва-
рительное заседание состоялось вчера, 
20 июля.

«Застройщики должны подчинить-
ся несправедливому, на мой взгляд, 
решению городской администрации и 
размежевать земельный участок, нахо-
дящийся под несколькими домами, — 
поясняет Суетин. — Кроме того, если 
разрешение на строительство было 
выдано на весь жилой комплекс, то 
почему его не вводят в эксплуатацию 
согласно этому разрешению? Почему 
закон имеет обратную силу?»
Нововведения коснулись практиче-

ски и всех объектов КД. «Несмотря на 

обещания администрации выдавать 
задания на разработку проекта плани-
ровки в течение восьми дней с даты 
обращения, до сих пор, через 45 дней 
с даты подачи, в нарушение всех нор-
мативных сроков мы или не получили 
задания, или получили отказы по наду-
манным причинам», — возмущается 
Алексей Швецов.
КД намерена обращаться в суд, так 

же как СПК, и взыскивать с админи-
страции убытки в виде санкций, кото-
рые строители обязаны заплатить 
дольщикам за нарушение сроков, сооб-
щает юрист. 

«Талан» построил и готов был сдать 
на пять месяцев раньше заявленно-
го срока два многоквартирных дома на 
шоссе Космонавтов, 116, 118 во второй 
очереди ЖК «Галактика». Дом №116 
уже готов к заселению, но ввести его 
в эксплуатацию застройщик не может, 
так как дом №116 находится на одном 
земельном участке с домом №118. От 
застройщика потребовалось его разде-
лить, чтобы каждый из домов стоял на 
отдельном участке. 
Заместитель генерального директо-

ра по строительству «Треста №14» Ири-
на Чеснокова рассказывает, что ново-
введения в законодательстве коснулись 
дома, который компания строит на ул. 
Батумской, 8. Его не получалось сдать 
два месяца, но сейчас вопрос решён, так 
как земля под зданием является соб-
ственностью компании, размежевать её 
легче, чем муниципальную. 

Свой взгляд

Позиция ДГА строится на основе 
закона, в частности на п. 6 ст. 16 Феде-
рального закона №189-ФЗ от 29.12.2004 
«О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», пояс-
няют в департаменте.
Кроме того, с начала 2012 года при 

выдаче разрешения на строительство 
нескольких многоквартирных жилых 
домов на одном земельном участке в 
этом документе указывалось на необ-
ходимость установления размеров и 
границ земельного участка под каж-
дым многоквартирным жилым домом 
в соответствии с требованиями законо-
дательного акта.
В связи с этим разрешение на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного жило-
го дома может быть получено после 
приведения документации в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством, настаивают в ДГА.
Вместе с тем внесение изменений 

в Жилищный кодекс распространяет-
ся в том числе на строящиеся объекты. 
Это приводит к тому, что застройщику 
необходимо привести документацию в 
соответствие с новыми требованиями 
на период строительства.
В ДГА отмечают, что в связи с ново-

введениями общее количество отказов 
в выдаче разрешений на ввод в эксплу-
атацию не увеличилось. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Разрушение на строительство
Новеллы земельного и жилищного законодательства 
тормозят процесс ввода домов в эксплуатацию 
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В марте вступили в силу поправки в действующее зако-
нодательство, которые обязывают застройщиков оформ-
лять для каждого дома отдельный земельный участок. 
До этого девелоперы, возводя жилые комплексы, ставили 
на кадастровый учёт территорию целиком. Нововведения 
откладывают сроки ввода здания в эксплуатацию. Некото-
рые компании уже обратились по этому поводу в арбит-
раж. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


