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Акты органов власти (9615)
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
	Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
	Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Комментарии (1835)
	Мельников Н.Н., Амелин Р.В., Борисов А.А., Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Иванов А.В., Майборода В.А., Макаров О.В., Начичко Ж.А., Поваров Ю.С., Беляев М.А., Гемпик Е.А., Калинин А.А., Коновальчикова С.С., Котухов С.А., Султанов Р.С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (издание второе, исправленное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2018 г.
	Мельников Н.Н., Амелин Р.В., Борисов А.А., Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Иванов А.В., Майборода В.А., Макаров О.В., Начичко Ж.А., Поваров Ю.С., Беляев М.А., Гемпик Е.А., Калинин А.А., Коновальчикова С.С., Котухов С.А., Султанов Р.С. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (под ред. д.ю.н., доц. Н.Н. Мельникова). - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.
	Вопрос: Ст. 53 Градостроительного кодекса РФ обязывает подрядчика осуществлять строительный контроль. Должно ли ответственное должностное лицо, на которое возложены предприятием обязанности по строительному контролю, состоять в Национальном реестре специалистов? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2019 г.)

Судебная практика (13644)
	Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" (с изменениями и дополнениями)

68. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе оспорить в судебном порядке с учетом подведомственности дел по правилам главы 25 ГПК РФ или главы 24 АПК РФ действия (бездействие) органа власти по формированию земельного участка, на котором расположен данный дом, по разработке документации по планировке территории (статьи 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а также предшествующие распоряжению земельным участком действия, в частности решения о предоставлении земельного участка для строительства, о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение
	Постановление Конституционного Суда РФ от 28 марта 2017 г. N 10-П "По делу о проверке конституционности части 4.1 статьи 63 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 23 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в связи с запросом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга"
	Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24 апреля 2019 г.)

суд привел положения п. 2 ст. 168, п. 3 ст. 269, ст. 298 ГК РФ, Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", пп. 53 и 59 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пришел к выводу о том, что какие-либо разрешительные
Формы документов (857)
	Областной закон Ростовской области от 28 декабря 2005 г. N 436-ЗС "О местном самоуправлении в Ростовской области" (с изменениями и дополнениями)

Перечень сельских поселений, на территориях которых выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, относятся к вопросам местного значения сельского поселения
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2016 г. N 334/пр "Об утверждении Административного регламента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство возложена на иные федеральные органы исполнительной власти)" (с изменениями и дополнениями)
	Приказ Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 27 марта 2017 г. N 57 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за исключением объектов, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, кроме автомобильных дорог федерального значения"

Международные договоры (1)
	Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. (Женева, 16 декабря 2011 г.)

32. Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 215-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями на 1 декабря 2007 года);
Проекты правовых актов (23)
	Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации" (подготовлен Минстроем России 12.05.2015)
	Пояснительная записка к проекту федерального закона N 164099-7 "О внесении изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации"
	Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 3 сентября 2013 г. N 9519-БМ/12/ГС О направлении проекта федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Федеральный закон О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
Отраслевая информация (68)
	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1130 "Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора" (с изменениями и дополнениями)

Приложение N 1 к Порядку формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1130 (с изменениями от 21 октября 2015 г.)
	Строительные нормы и правила СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" (одобрены постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004 г. N 70)

Градостроительный кодекс Российской Федерации
	Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" (с изменениями и дополнениями)

3. Действие настоящего Положения не распространяется на жилые помещения, расположенные в объектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный учет не осуществлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
ГАРАНТ рекомендует (1221)
	Вопрос: Ст. 53 Градостроительного кодекса РФ обязывает подрядчика осуществлять строительный контроль. Должно ли ответственное должностное лицо, на которое возложены предприятием обязанности по строительному контролю, состоять в Национальном реестре специалистов? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2019 г.)
	Вопрос: Заказчик планирует заключить контракт с ценой менее 3 млн. руб. на выполнение проектных работ. Необходимо ли заказчику в связи с недавними изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ, требовать подтверждения участниками закупки членства в соответствующих СРО? Если нужно, то каким образом? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июль 2017 г.)
	Энциклопедия решений. Налог на имущество физических лиц в отношении дачных построек

А вот понятие "хозяйственное строение" в НК РФ не определено, поэтому с учетом положений ст. 11 НК РФ следует обратиться к нормам иных отраслей законодательства. Из положений законодательства о личном подсобном хозяйстве (статей 4 и 6 Федерального закона от 07.07.2003 N 112-ФЗ), о ведении гражданами садоводства и огородничества (ст. 3 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ), Градостроительного Кодекса РФ можно сделать вывод, что все объекты недвижимости, не являющиеся домами и жилыми строениями, могут быть отнесены к хозяйственным строениям и сооружениям (см. письмо Минфина России от 16.05.2017

