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Виды малоэтажного строительства

Госстрой (1999 год): Малоэтажная жилая
застройка - жилая застройка этажностью до
4 этажей включительно с обеспечением, как
правило, непосредственной связи квартир с
земельным участком.



Индивидуальные жилые дома

Градостроительный кодекс: 
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.



Блокированная жилая застройка

Градостроительный кодекс:
жилые дома блокированной
застройки - это жилые дома с
количеством этажей не более чем
три, состоящие из нескольких
блоков, количество которых не
превышает десять и каждый из
которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен
на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию
общего пользования.



▪Сравнительно небольшая капиталоемкость 
строительства

▪Проще получить земельные участки

▪Возможность использования различные 
правовые конструкции для реализации проекта

▪Возможность дальнейшего извлечения прибыли 
через обслуживание коттеджного поселка 
(организация ТСН или УК) 

Привлекательность малоэтажного 
строительства для застройщика:



▪Дополнительные расходы по созданию 
инфраструктуры.

▪Недоработанная правовая база по 
формам управления поселком

▪Зачастую необходимо приобретать 
земельный участок в собственность

▪Риски ограничений в использовании 
земельных участков (вне реестра)

Что отталкивает?



Приобретение земельного участка

➢ Право строительной аренды у 
муниципалитета

➢ Право собственности на крупный участок и 
частного лица

➢ Право собственности на много маленьких 
участков у множества лиц



❑Договора долевого участия в строительстве

❑Предварительные договора

❑Купля-продажа будущей недвижимости

❑Инвестиционные договора

❑Купля-продажа земельного участка с 
элементами договора строительного подряда

Правовое структурирование проекта



Вопросы нормативного регулирования

• Вопрос применения ФЗ «О долевом участии в 
строительстве».

• Необходимость получения разрешение на 
строительство 

• Применения норм о банкротстве застройщика к 
объектам малоэтажного строительства

• Применение норм Жилищного кодекса к объектам 
малоэтажной застройки



1. Строительство инфраструктуры и последующая ее 
передача ТСН, муниципалитету и ресурсоснабжающим 
организациям.

2. Организация ТСН на этапе строительства коттеджного 
поселка.

3. Утверждения внутренних правил поведения.

4. Соблюдение требований законодательства о защите прав 
потребителя.

5. Регулирование использования придомовых территорий 

6. Вопросы земельного, лесного и водного законодательства 
при реализации проектов малоэтажного строительства.

Вопросы при реализации проекта:



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

✓Правовое сопровождение строительства промышленных и 
коммерческих объектов, проектов в сфере жилищного 
строительства;

✓Защита застройщиков в спорах с государственными и 
надзорными органами;

✓Защита инвесторов в спорах с подрядчиками;

✓Защита интересов подрядчиков в спорах с 
государственными заказчиками;

✓Due diligence земельных участков приобретаемых для 
целей строительства;

✓Сопровождение административных процедур в сфере 
строительства (разрешение на строительство, ввод в 
эксплуатацию и т.д.).
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