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Аннотация: Выдача земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства является одним из инструментов социальной 

поддержки жителей государством. Но часть застройщиков обходят 

законные способы возведения жилья и пытаются различными методами 

извлечь как можно больше прибыли, абсолютно не думая об 

ответственности. И в этом им помогает бездействие чиновников. Одна из 

наболевших тем - строительство многоквартирных домов на землях ИЖС. 
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Summary: Delivery of the land plots for individual housing construction is 

one of instruments of social support of inhabitants by the state. But a part of builders 

bypass lawful ways of construction of housing and try by various methods to profit 

as much as possible, without thinking of responsibility at all. And with it they are 
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helped by inaction of officials. One of sore subjects - construction of apartment 

houses on lands of private housing construction. 

Keywords: individual inhabited construction, officials, construction on lands 

private housing construction, housebreaking, inaction of officials, the town-

planning code. 

 

Введение  

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) является формой 

предоставления жилья гражданам с помощью возведения домов, прибегая к 

праву личной собственности, что реализуется при прямом участии граждан 

или за их деньги. Объект индивидуального жилищного строительства – это 

отдельно возведенный дом, предназначенный для жилья, с максимальным 

числом этажей три, который предназначен для того, чтобы в нем жила одна 

семья [2].  

Почему у людей всегда есть спрос на индивидуальное жилье. Ответов 

несколько [3]:  

- потребность в приросте пространства для жилья;  

- совершенствование качества придомовой территории;  

- улучшение экологической обстановки среды обитания;  

- повышение социального уровня;  

- потребность в месте для уединения и отдыха;  

- инвестиции в будущее для следующего поколения;  

- потребность в решении жилищного вопроса детей;  

- желание в ручном труде;  

- желание иметь животных;  

- желание соответствовать стандартам, которые навязаны СМИ.  

Приведем несколько преимуществами ИЖС: владелец этого рода земли 

не зависит от прочих членов товарищества; у владельца участка есть право 

прописаться на этой земле; подобного рода земли могут участвовать в самых 
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разнообразных программах поддержки малоэтажного строительства, что 

реализуются государством; владельцам этих земель нет надобности платить 

сборы на охрану, дороги и т.п.; эти участки уже выделены для возведения на 

нем жилья; есть возможность прибегнуть к услугам местных государственных 

учреждений (школа, поликлиника и т. п.) [2].  

Субъектом права на участок земли для того, чтобы построить 

индивидуальный жилой дом и, тем самым, на построенный жилой дом могут 

стать любые дееспособные физические лица. Вместе с тем, если во время 

реформ в начале 90-х годов ХХ в. Закон нашей страны от 23.12.1992 г. № 4196-

1 «О праве граждан Российской Федерации на получение в частную 

собственность и на продажу земельных участков для ведения личного 

подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного 

строительства» одним наименованием ставил запрет на то, что иностранные 

граждане могут получить подобную землю в личное пользование, то 

Земельный Кодекс РФ таких ограничений не содержит (если только участок 

земли не расположен рядом с границей, величина которой со времени 

вступления в силу Земельного Кодекса РФ в октябре 2001 года и сегодня не 

определены).  

Как субъекты индивидуального жилищного строительства не могут 

быть юридические лица, но нерешенная на протяжении большого числа лет 

сложность состоит в земельно-правовом статусе индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица, которые находятся в 

промежуточном положении между гражданами и юридическими лицами, 

регулярно пытающихся стать «гражданами» и получить участок под 

индивидуальную застройку с целью дальнейшей коммерческой эксплуатации. 

Изначально власть на места, не проводя различия между правовым статусом 

гражданина и индивидуального предпринимателя, часто выносили решение, 

что давало последним бессрочное право пользования на земельные участки, 

включая участки под индивидуальное жилищное строительство. Вместе с тем 
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в нарушение требований закона касательно осуществления 

предпринимательской деятельности в специальной организационно-правовой 

форме (ИП или юридического лица) часто осуществлялось выделение 

земельных участков гражданам для предпринимательской деятельности [1]. 

 

В чем проблема 

Сегодня жилищной политике государства вместе с поддержанием нужд 

в формировании условий для жилья социально незащищенных слоев граждан 

(многодетных семей, работников бюджетной сферы и др.) надо брать в расчет 

и потребности большей части трудоспособных граждан страны. Один из 

факторов при оценке грамотной политики касательно выработки оптимальной 

настройки региональной системы расселения и территориальному 

перераспределению жителей – стабильно функционирующий механизм 

расселения граждан в домах загородного типа, что находятся как в зонах 

пригорода, так и на территории сельских малонаселенных пунктов [4].  

Начиная с 2003 г. объемы ИЖС в России ежегодно увеличивались. 

Исключение составил 2010 г., когда по сравнению с предыдущим, 2009-м, 

произошло снижение на 10,6 %. Доля ИЖС в общем объеме введенного в 

строй в 2014 г. жилья составила 43,2%. Эти цифры говорят о том огромном 

значении, которое принадлежит индивидуальному жилищному строительству 

в обеспечении населения страны жилой площадью и его вкладе в решение 

одной из самых острых проблем – жилищной [4].  

В процессе выполнения федеральной целевой программы «Жилище» в 

2011-2015 гг. был сформирован правовой и организационный фундамент 

жилищной политики государства, сформулированы ее основные векторы 

развития и выработаны шаги по ее воплощению.  

В этой программе есть несколько видов подпрограмм: подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей»; подпрограмма «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
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установленных федеральным законодательством»; подпрограмма 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации»; подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан»; подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры».   

Однако, не все так хорошо на самом деле. У каждого субъекта нашей 

страны есть свои правила землепользования и возведения жилья. Однако есть 

и общие понятия: назначение участка земли и разрешенное его применение. В 

частности, один из видов назначения участков земли – участки под 

индивидуальное жилищное строительство.  

Чтобы застройщику что-либо возвести на земельном участке, он должен 

оформить разрешение на возведение от органов местного самоуправления, а 

после строительства - акт ввода объекта в эксплуатацию.  

Однако, есть исключение: до 1 марта 2018 года работает закон «О 

дачной амнистии», по которому жители страны и юридические лица имеют 

право возвести на рассматриваемых участках жилые постройки и оформить их 

в упрощенном режиме, не прибегая к получению разрешения на возведение и 

получение акта ввода объекта в эксплуатацию от органов местного 

самоуправления. Данная норма закона работает с 2006 года, и его действие 

было продлено несколько раз. Скорее всего, он еще раз будет продолжен, и 

застройщики будут продолжать им пользоваться. 

Что можно строить на землях ИЖС 

Застройщики, как не печально, регулярно «забывают», что на земельных 

участках индивидуального жилищного строительства есть возможность 

возводить лишь строения максимум в три этажа с мансардой, у которого будет 

лишь один вход/выход, и что предназначены для жизни одной семьи. 

Юристы отмечают, что жители приобретают квартиры, а не жилые дома 

или помещения, а застройщики используют землю не по разрешенному 

использованию. 
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За нескольких лет ни администрация города Екатеринбурга, ни органы 

правопорядка не уделяли большого внимания на такое явление, в результате 

это дало возможность «строителям» продолжать свой незаконный бизнес до 

больших масштабов. Первые дома на участках под ИЖС стали появляться еще 

в 2008 году, а начало судебных исков касательно признания данных строений 

самовольными и их сносе мэрией нашего города было положено только в 

2012-2013 годах, когда число подобных многоквартирных строений было уже 

более десятка, а число реализованных в них квартир - свыше тысячи.  

Благоприятная почва для такого рода бесчинства была создана самими 

чиновниками. Правительством был утвержден Градостроительный кодекс, 

который владельцам земельных участков, что были выделены под 

индивидуальное жилищное строительство, дал возможность возводить на них 

дома для собственного пользования максимум в три этажа, площадью до 1,5 

тыс. кв. м в упрощенном порядке, не прибегая к государственной экспертизе. 

Данная неоднозначная норма, которая изначально прописывалась для 

стимулирования малоэтажной застройки, явилась катализатором того, что 

стали появляться жилые постройки на земельных участках индивидуального 

жилищного строительства по всей РФ.  

Еще до недавнего времени чиновники не мешали возведению 

малоэтажных построек на земельных участках, отведенных под 

индивидуальное жилищное строительство, они смотрели на это «сквозь 

пальцы». Однако в последнее время их интерес к данному виду построек 

существенно возрос, что опять же наводит на негативные размышления из-за 

чего всего это. Возможно, здесь есть злой умысел – как вариант, 

аффилированность местных чиновников и крупных строительных компаний, 

которые ведут многоэтажную застройку.  

Долгое время власти города те торопились с внесением правок в 

градостроительную документацию, игнорируя на протяжении долгого 

времени факты незаконных построек на землях индивидуального жилищного 
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строительства домов, которые потом реализуются как коммерческое жилье. 

Нельзя поверить в низкий уровень осведомленности чиновников 

Администрации: работы по возведению домов – достаточно масштабное 

событие, при котором задействованы техника и люди, даже если участок 

строительства небольшой. Скорее всего, большая часть чиновников, которая 

должна следить за этим, «мотивирована».  

Как считают жители города, в последнее время чиновники, не имея 

никаких правовых оснований, признают нежилыми объекты, которые уже 

подключены к сетям и где живут люди. После этого участки под домами 

возвращаются в категорию «неразграниченных земель» и вновь выставляются 

под аренду. Все больше количество судебных процессов, инициированных 

Администрацией города, по признанию незаконным строительство на землях 

под индивидуальное жилищное строительство. Это, по мнению горожан, 

делается из коммерческих целей: закрытия «дыр» в бюджете. Либо кто-то из 

чиновников делает таким образом себе карьеру. Чиновники сначала дают 

одобрение под строительство, а потом подают на этих же застройщиков в суд, 

что позволяет усомниться в их компетентности. Либо они получили взятку за 

разрешение, а потом на них было давление «сверху», либо они 

безответственно подходят к своим обязанностям.  

 

Что делать 

Решение данной проблемы кроется, с нашей точки зрения, с усиления 

ответственности чиновников и роста прозрачности процесса выдачи 

разрешения на строительство на участках под ИЖС.  

Также необходимо факт возведения многоквартирных построек на 

земельных участках, выделенных под индивидуальное жилищное 

строительство, изучать в индивидуальном порядке. И принимать какие-либо 

меры до начала постройки, а не когда все квартиры распроданы. Также 

необходимо. На наш взгляд, выработать понятные и прозрачные механизмы 
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по объединению граждан для того, чтобы они организовано вели возведение 

экономичного жилья на участках под ИЖС, необходимо разработать 

программы выдачи ипотеки для той категории граждан, которые могут 

позволить себе лишь небольшую жилую площадь. Это даст возможность 

устранить ключевые барьеры, которые мешают развиваться индивидуальному 

домостроению, а также повысит безопасность сделок в данном сегменте 

недвижимости.  
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