
 

 

 

Алгоритм действий инвестора для получения разрешения на строительство 
 

№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 

Входящие документы Результирую-

щие докумен-

ты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

1. Получение право-

устанавливающих до-

кументов на земель-

ный участок (выписка 

из Единого государ-

ственного реестра не-

движимости (далее - 

ЕГРН)) 

3 рабо-

чих дня 

3 ра-

бочих 

дня 

2 1. Запрос о предостав-

лении сведений, со-

держащихся в ЕГРН; 

2. Документ, удосто-

веряющий личность 

заявителя 

Выписка из 

ЕГРН 

Пункт 1 части 

7 статьи 51 

Градострои-

тельного ко-

декса Россий-

ской Федера-

ции (далее – 

ГрК РФ); 

Приказ Росре-

естра от 8 ап-

реля 2021 г. N 

П/0149 "Об 

установлении 

Порядка 

предоставле-

ния сведений, 

содержащихся 

в Едином гос-

ударственном 

реестре не-

движимости, и 

Порядка уве-

домления за-

явителей о хо-

де оказания 

услуги по 

предоставле-

нию сведений, 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

При выполнении преду-

смотренных частями 3 - 7 

статьи 5.2 ГрК РФ меро-

приятий при реализации 

проекта по строительству 

объекта капитального 

строительства федераль-

ные органы исполни-

тельной власти, исполни-

тельные органы государ-

ственной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, органы местного са-

моуправления, подве-

домственные им органи-

зации не вправе требовать 

от застройщика, техниче-

ского заказчика пред-

ставления документов, 

сведений, материалов, 

которые имеются у ука-

занных органов и органи-

заций (за исключением 

случаев, предусмотрен-

ных законодательством об 

организации предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг) 
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содержащихся 

в Едином гос-

ударственном 

реестре не-

движимости"; 

Приказ Росре-

естра от 13 мая 

2020 г. « 

П/0145 "Об 

установлении 

размеров пла-

ты за предо-

ставление све-

дений, содер-

жащихся в 

Едином госу-

дарственном 

реестре не-

движимости, и 

иной инфор-

мации"; 

Указ Прези-

дента Россий-

ской Федера-

ции от 13 мар-

та 1997 г. « 232 

"Об основном 

документе, 

удостоверяю-

щем личность 

гражданина 

Российской 

Федерации на 

территории 

Российской 
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Федерации" 

2. Заключение соглаше-

ния об установлении 

сервитута 

44 ра-

бочих 

дня 

44 

рабо-

чих 

дня 

4 1. Заявление о заклю-

чении соглашения об 

установлении серви-

тута с приложением 

схемы границ серви-

тута на кадастровом 

плане территории с 

необходимостью, а 

также необходимыми 

документами в част-

ности: 

2. Решение об уста-

новлении публичного 

сервитута (статья 39.43 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

(далее - ЗК РФ)); 

3. Схема расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 

территории (Приказ 

Росреестра от 25 де-

кабря 2020 г. N П/0489 

"О порядке взимания и 

размерах платы за 

подготовку схемы 

расположения земель-

ного участка или зе-

мельных участков на 

кадастровом плане 

территории в форме 

электронного доку-

Соглашение об 

установлении 

сервитута 

Статьи 39.25, 

39.26, 39.43 ЗК 

РФ от 25 ок-

тября 2001 г. N 

136-ФЗ; 

Часть 6 статьи 

57.3 ГрК РФ; 

Приказ Росре-

естра от 25 

декабря 2020 г. 

N П/0489 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

В соответствии с Зе-

мельным кодексом  

Российской Федерации 

установлении сервитута 

для всех объектов не 

требуется 
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мента с использова-

нием официального 

сайта Федеральной 

службы государствен-

ной регистрации, ка-

дастра и картографии в 

информацион-

но-телекоммуникацион

ной сети "Интернет" 

(далее - Приказ Росре-

естра от 25 декабря 

2020 г. N П/0489)); 

4. Градостроительный 

план земельного 

участка (часть 6 статьи 

57.3 ГрК РФ) 

3. Получение градо-

строительного плана 

земельного  участка 

14 дней 14 

дней 

 Заявление о выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка. 

Градострои-

тельный план 

земельного 

участка 

статья 57.3 

ГрК РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

 

4. Принятие решения о 

подготовке 

документации по 

планировке 

территории 

15 ра-

бочих 

дней 

15 

рабо-

чих 

дней 

4 
 

 

1. Заявление о подго-

товке проекта плани-

ровки территории; 

решение о 

подготовке 

документации 

по 

планировке 

территории 

Статья 45 ГрК 

РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

Случаи, когда подготовка 

документации по плани-

ровке территории в целях 

размещения объекта ка-

питального строительства 

является обязательной, 

регламентированы частью 

3 статьи 45 ГрК РФ. 

 

В случае отсутствия 

необходимости выполне-

2. Проект задания на 

разработку проекта 

планировки террито-

рии; 

Часть 1 статьи 

45, ГрК РФ 

3. Проект задания на 

выполнение инженер-

ных изысканий; 

Ч. 10-10.2 ст. 

45 ГрК РФ 
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4. Распорядительный 

акт уполномоченного 

органа, утверждающий 

задание на разработку 

проекта планировки 

территории; 

Части 1 - 5 

статьи 45 ГрК 

РФ 

ния инженерных изыска-

ний для подготовки до-

кументации по плани-

ровке территории иници-

атор вместе с заявлением 

и проектом задания на 

разработку документации 

по планировке террито-

рии направляет в упол-

номоченный орган пояс-

нительную записку, со-

держащую обоснование 

отсутствия такой необ-

ходимости. 

5. утверждение доку-

ментации по плани-

ровке территории 

20 ра-

бочих 

дней 

20 

рабо-

чих 

дней 

14 1. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с 

субъектами Россий-

ской Федерации, на 

территориях которых 

планируются строи-

тельство, реконструк-

ция объекта регио-

нального значения; 

Утвержденная 

документация 

по планировке 

территории 

Часть 3.1 ста-

тьи 45 ГрК РФ 

Для объектов 

капитального 

строитель-

ства в слу-

чаях, уста-

новленных 

часть 3 ста-

тьи 41 ГрК 

РФ 

Также необходимо учи-

тывать, согласно части 7 

статьи 45 ГрК РФ в тече-

ние десяти дней со дня 

принятия решения о под-

готовке документации по 

планировке территории 

уполномоченные органы 

направляют уведомление 

о принятом решении главе 

поселения, главе город-

ского округа, примени-

тельно к территориям ко-

торых принято такое ре-

шение. 

     2. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с 

муниципальными рай-

 Часть 4.1 ста-

тьи 45 ГрК РФ 
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онами, городскими 

округами, на террито-

риях которых плани-

руются строительство, 

реконструкция объекта 

местного значения; 

     3. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с 

поселениями, на тер-

риториях которых 

планируются строи-

тельство, реконструк-

ция объекта местного 

значения 

 Часть 5.1 ста-

тьи 45 ГрК РФ 

  

     4. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с 

органами государ-

ственной власти, осу-

ществляющими 

предоставление лесных 

участков в границах 

земель лесного фонда; 

 Часть 12.3 

статьи 45 ГрК 

РФ 

  

     5. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с 

федеральным органом 

исполнительной вла-

сти, осуществляющим 

функции по контролю 

и надзору в области 

лесных отношений, а 

 Часть 12.3 

статьи 45 ГрК 

РФ 

  



 

7 

 

 

также по оказанию 

государственных услуг 

и управлению госу-

дарственным имуще-

ством в области лесных 

отношений; 

6. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с 

исполнительным ор-

ганом государственной 

власти или органом 

местного самоуправ-

ления, в ведении ко-

торых находится соот-

ветствующая особо 

охраняемая природная 

территория; 

Часть 12.3 

статьи 45 ГрК 

РФ 

7. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с 

органом государ-

ственной власти или 

органом местного са-

моуправления, упол-

номоченными на при-

нятие решений об изъ-

ятии земельных 

участков для государ-

ственных или муници-

пальных нужд; 

Часть 12.4 

статьи 45 ГрК 

РФ 

     8. Согласование доку-

ментации по плани-

 Часть 12.7 

статьи 45 ГрК 

  



 

8 

 

 

ровке территории с 

главой поселения, гла-

вой городского округа; 

РФ 

     9. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с 

владельцем автомо-

бильной дороги; 

 Часть 12.10 

статьи 45 ГрК 

РФ 

  

     10. Согласование про-

екта планировки тер-

ритории с органом 

государственной вла-

сти или органом мест-

ного самоуправления, 

уполномоченными на 

утверждение проекта 

планировки террито-

рии существующих 

линейного объекта или 

линейных объектов, 

подлежащих рекон-

струкции в связи с 

планируемыми строи-

тельством, рекон-

струкцией линейного 

объекта федерального 

значения, линейного 

объекта регионального 

значения, линейного 

объекта местного зна-

чения; 

 Часть 12.12 

статьи 45 ГрК 

РФ 

  

     11. Согласование с 

Министерством куль-

 ч. 10 ст. 45 ГрК 

РФ 

Для объектов 

культурного 
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туры Российской Фе-

дерации проектов до-

кументации по плани-

ровке территории; 

наследия 

     12. Протокол согласи-

тельного совещания по 

урегулированию раз-

ногласий разрешения 

разногласий между 

органами государ-

ственной власти, орга-

нами местного само-

управления и (или) 

владельцами автомо-

бильных дорог по во-

просам согласования 

документации по пла-

нировке территории; 

 - Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

 

13. Решение согласи-

тельных комиссий по 

рассмотрению разно-

гласий органов испол-

нительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправ-

ления муниципальных 

районов, городских 

округов и поселений в 

отношении докумен-

тации по планировке 

территории, преду-

сматривающей разме-

- 
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щение объекта регио-

нального значения или 

объекта местного зна-

чения муниципального 

района, городского 

округа, поселения 

     14. Распорядительный 

акт об утверждении 

документации по пла-

нировке территории 

 Часть 12 ста-

тьи 45 ГрК РФ 

  

6. Прохождение экспер-

тизы проектной доку-

ментации 

42 ра-

бочих 

дня 

42 

рабо-

чих 

дня 

39 1. Заявление о прове-

дении государственной 

(негосударственной) 

экспертизы проектной 

документации объек-

тов капитального 

строительства и (или) 

результатов инженер-

ных изысканий; 

Заключение 

экспертизы 

проектной до-

кументации и 

(или) резуль-

татов инже-

нерных изыс-

каний 

ст. 49 ГрК РФ 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 "О по-

рядке органи-

зации и про-

ведения госу-

дарственной 

экспертизы 

проектной до-

кументации и 

результатов 

инженерных 

изысканий" 

(далее - по-

становление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства, за ис-

ключением 

объектов, в 

отношении 

проектной 

документа-

ции которых 

в соответ-

ствии с п.2 

ст.49 Градо-

строитель-

ного кодекса 

экспертиза 

не прово-

дится 

- 
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N 145) 

2. Проектная докумен-

тация на объект капи-

тального строительства 

в соответствии с тре-

бованиями (в том числе 

к составу и содержа-

нию разделов доку-

ментации), установ-

ленными законода-

тельством Российской 

Федерации; 

Подпункт "г" 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145; 

Часть 2 статьи 

48 ГрК РФ 

- 

     3. Часть проектной 

документации, в кото-

рую были внесены из-

менения (в случае 

представления в элек-

тронной форме доку-

ментов для проведения 

повторной государ-

ственной экспертизы 

проектной документа-

ции, получившей по-

ложительное заключе-

ние государственной 

экспертизы, в органи-

зацию, проводившую 

первичную государ-

ственную экспертизу в 

отношении проектной 

документации, пред-

ставлявшейся в элек-

тронной форме в пол-

 Абзац первый 

и второй 

пункта 17 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

 - 
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ном объеме); 

4. Ведомости объемов 

работ, учтенных в 

сметных расчетах; 

     5. Задание на проекти-

рование; 

6. Результаты инже-

нерных изысканий в 

соответствии с требо-

ваниями (в том числе к 

составу указанных ре-

зультатов), установ-

ленными законода-

тельством Российской 

Федерации; 

 Пп. г(1), д, е, ж 

Пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

  

7. Задание на выпол-

нение инженерных 

изысканий; 

Пункт 4 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19 января 2006 

г. N 20; 

Пункт 5 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

31 марта 2017 

г. N 402 "Об 

утверждении 

Правил вы-

полнения ин-

женерных 
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изысканий, 

необходимых 

для подготовки 

документации 

по планировке 

территории, 

перечня видов 

инженерных 

изысканий, 

необходимых 

для подготовки 

документации 

по планировке 

территории, и 

о внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19 января 2006 

г. N 20" 

     8. Положительное за-

ключение государ-

ственной истори-

ко-культурной экспер-

тизы в случае прове-

дения государственной 

экспертизы проектной 

документации, подле-

жащей государствен-

ной истори-

ко-культурной экспер-

тизе в соответствии с 

 Статья 32 Фе-

дерального 

закона 25 июня 

2002 г. N 

73-ФЗ; 

подпункт. 

ж (1) пункта 13 

постановления 

Правительства 

РФ от от 5 

марта 2007 г. N 

145 

Для объектов 

культурного 

наследия 

- 
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Федеральным законом 

25 июня 2002 г. N 

73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов 

Российской Федера-

ции" (далее - Феде-

ральный закон 25 июня 

2002 г. N 73-ФЗ) 

     9. Положительное за-

ключение государ-

ственной экологиче-

ской экспертизы в 

случае проведения 

государственной экс-

пертизы проектной 

документации, подле-

жащей государствен-

ной экологической 

экспертизе в соответ-

ствии с законодатель-

ством Российской Фе-

дерации; 

 подпункт. «з» 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

РФ от от 5 

марта 2007 г. N 

145  

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 

     10. Положительное 

сводное заключение о 

проведении публично-

го технологического 

аудита крупного инве-

стиционного проекта с 

государственным уча-

стием (в случае если 

проведение публично-

 Пункт 35 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30 апреля 2013 

г. N 382; 

Подпункт " 

з(1)" пункта 13 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

До 31 декабря 2024 г 

приостановлено действие 

Положения о проведении 

публичного технологиче-

ского и ценового аудита 

крупных инвестиционных 

проектов с государ-

ственным участием, 

утвержденного постанов-
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го технологического и 

ценового аудита явля-

ется обязательным в 

соответствии с Поло-

жением о проведении 

публичного техноло-

гического и ценового 

аудита крупных инве-

стиционных проектов с 

государственным уча-

стием, утвержденным 

постановлением Пра-

вительства Российской 

Федерации от 30 апре-

ля 2013 г. N 382 "О 

проведении публично-

го технологического и 

ценового аудита 

крупных инвестици-

онных проектов с гос-

ударственным участи-

ем и о внесении изме-

нений в некоторые 

акты Правительства 

Российской Федера-

ции") (далее - поста-

новление Правитель-

ства Российской Фе-

дерации от 30 апреля 

2013 г. N 382); 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

лением Правительства 

Российской Федерации от 

30 апреля 2013 г. № 382 

«О проведении публич-

ного технологического и 

ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов 

с государственным уча-

стием и о внесении изме-

нений в некоторые акты 

Правительства Россий-

ской Федерации» 

     11. Обоснование инве-

стиций, согласованное 

руководителем глав-

ного распорядителя 

 Подпункт б 

пункта. 4 раз-

дела II поста-

новления 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

- 
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средств федерального 

бюджета в отношении 

инвестиционного про-

екта по созданию объ-

екта капитального 

строительства феде-

ральной собственно-

сти, руководителем 

главного распорядите-

ля средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации в отноше-

нии инвестиционного 

проекта по созданию 

объекта капитального 

строительства госу-

дарственной соб-

ственности субъекта 

Российской Федерации 

или главного распоря-

дителя средств мест-

ного бюджета в отно-

шении инвестицион-

ного проекта по со-

зданию объекта капи-

тального строительства 

муниципальной соб-

ственности; 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145; 

ства, финан-

сируемых за 

счет средств 

федерально-

го бюджета 

     12. Документы, под-

тверждающие полно-

мочия заявителя дей-

ствовать от имени за-

стройщика, техниче-

ского заказчика, лица, 

 Подпункт "и", 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 
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обеспечившего вы-

полнение инженерных 

изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в слу-

чаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ (если за-

явитель не является 

техническим заказчи-

ком, застройщиком, 

лицом, обеспечившим 

выполнение инженер-

ных изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в слу-

чаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ), в которых 

полномочия на заклю-

чение, изменение, ис-

полнение, расторжение 

договора о проведении 

государственной экс-

пертизы или договора о 

проведении государ-

ственной экспертизы в 

рамках экспертного 

сопровождения долж-

ны быть оговорены 

специально; 

5 марта 2007 г. 

N 145; 

 Для опасных 

производ-

ственных 

объектов 

- 

 Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 

     13. Решение по объекту 

капитального строи-

тельства, принятое в 

 Подпункт «л» 

(5) пункта 13 

постановления 

Для всех 

объектов 

капитального 

- 
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порядке, установлен-

ном методикой, при-

веденной в приложе-

нии к соответствующей 

федеральной целевой 

программе, опреде-

ляющей порядок дета-

лизации мероприятий 

(укрупненных инве-

стиционных проектов), 

содержащее информа-

цию об объекте капи-

тального строитель-

ства, входящем в ме-

роприятие (укрупнен-

ный инвестиционный 

проект), в том числе о 

его сметной или пред-

полагаемой сметной 

(предельной) стоимо-

сти и мощности (при 

детализации меропри-

ятий (укрупненных 

инвестиционных про-

ектов) в составе феде-

ральных целевых про-

грамм); 

правительства 

РФ от 

05.03.2007 

№ 145 

строитель-

ства 

     14. Письмо главного 

распорядителя бюд-

жетных средств, под-

тверждающее указан-

ную в заявлении смет-

ную или предполагае-

мую (предельную) 

 Подпункт "к" 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

В случае отсутствия ре-

шений (актов), указанных 

в пунктах 18 - 21 перечня 

входящих документов 

настоящего раздела, а 

также в случае, если 

сметная стоимость стро-
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стоимость строитель-

ства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства, содер-

жащее информацию о 

предполагаемых ис-

точниках финансиро-

вания строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строи-

тельства, предусмот-

ренных законом (ре-

шением) о бюджете, 

либо внебюджетных 

источниках; 

N 145 ительства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства, указанная 

в проектной документа-

ции превышает сметную 

или предполагаемую 

(предельную) стоимость 

строительства, рекон-

струкции объекта капи-

тального строительства, 

установленную в отно-

шении объекта капиталь-

ного строительства соот-

ветствующим решением 

(актом) 

Подпункт "л" 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

     15. Обоснование без-

опасности опасного 

производственного 

объекта с приложением 

положительного за-

ключения экспертизы 

промышленной без-

опасности такого 

обоснования, внесен-

ного в реестр заклю-

чений экспертизы 

промышленной без-

опасности (в случае 

если подготовка обос-

нования безопасности 

опасного производ-

ственного объекта и 

проведение экспертизы 

промышленной без-

 Подпункт "м" 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для опасных 

производ-

ственных 

объектов 

- 
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опасности такого 

обоснования преду-

смотрены Федераль-

ным законом 21 июля 

1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной без-

опасности опасных 

производственных 

объектов"); 

     16. Решение (акт) ру-

ководителя (либо иного 

должностного лица, 

уполномоченного до-

веренностью) феде-

рального органа ис-

полнительной власти, 

руководителя Госу-

дарственной корпора-

ции по атомной энер-

гии "Росатом" (либо 

иного должностного 

лица, уполномоченного 

доверенностью), руко-

водителя Государ-

ственной корпорации 

по космической дея-

тельности "Роскосмос" 

(либо иного долж-

ностного лица, упол-

номоченного доверен-

ностью), руководителя 

Государственной ком-

пании "Российские ав-

томобильные дороги" 

 Подпункт "н" 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства, финан-

сируемых за 

счет средств 

федерально-

го бюджета 

- 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства, финан-

сируемых за 

счет средств 

федерально-

го бюджета 

- 

Подпункты "а" 

и "б" пункта 

17.4 постанов-

ления Прави-

тельства Рос-

сийской Фе-

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 
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(либо иного долж-

ностного лица, упол-

номоченного доверен-

ностью), руководителя 

(либо иного долж-

ностного лица, упол-

номоченного доверен-

ностью) высшего ис-

полнительного органа 

государственной вла-

сти субъекта Россий-

ской Федерации - 

главного распорядите-

ля средств соответ-

ствующего бюджета об 

осуществлении строи-

тельства, реконструк-

ции объекта капиталь-

ного строительства по 

этапам, предусматри-

вающее распределение 

сметной стоимости 

строительства, рекон-

струкции объекта ка-

питального строитель-

ства и его мощности по 

этапам строительства и 

подтверждающее, что 

общая сметная стои-

мость строительства, 

реконструкции объекта 

по всем этапам не 

превысит установлен-

ную предполагаемую 

(предельную) стои-

дерации от 5 

марта 2007 г. N 

145 
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мость строительства 

объекта при сохране-

нии общей мощности 

объекта капитального 

строительства, либо в 

случае подготовки 

проектной документа-

ции в отношении от-

дельного этапа строи-

тельства, реконструк-

ции объекта капиталь-

ного строительства, 

строительство, рекон-

струкция которого 

осуществляется за счет 

средств государствен-

ных компаний и кор-

пораций, - указанное 

решение (акт) руково-

дителя (либо иного 

должностного лица, 

уполномоченного до-

веренностью) государ-

ственной компании и 

корпорации; 

     17. Соглашение о пе-

редаче полномочий 

государственного (му-

ниципального) заказ-

чика по заключению и 

исполнению от имени 

соответствующего 

публично-правового 

образования государ-

 Подпункт "о" 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства, финан-

сируемых за 

счет средств 

федерально-

го бюджета 

- 
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ственных (муници-

пальных) контрактов от 

лица указанных орга-

нов при осуществлении 

бюджетных инвести-

ций в объекты госу-

дарственной (муници-

пальной) собственно-

сти, заключенное 

между органом госу-

дарственной власти 

(государственным ор-

ганом), Государствен-

ной корпорацией по 

атомной энергии "Ро-

сатом", Государствен-

ной корпорацией по 

космической деятель-

ности "Роскосмос", 

органом управления 

государственными 

внебюджетными фон-

дами, органом местно-

го самоуправления, 

являющимися госу-

дарственными (муни-

ципальными) заказчи-

ками, и бюджетными и 

автономными учре-

ждениями, в отноше-

нии которых указанные 

органы осуществляют 

функции и полномочия 

учредителей, или гос-

ударственными (му-
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ниципальными) уни-

тарными предприяти-

ями, в отношении ко-

торых указанные ор-

ганы осуществляют 

права собственника 

имущества соответ-

ствующего публич-

но-правового образо-

вания (в случае, уста-

новленном частью 1.1 

статьи 48 ГрК РФ); 

18. Доверенность, 

подтверждающая пол-

номочия должностного 

лица действовать от 

имени органа государ-

ственной власти, орга-

на местного само-

управления или юри-

дического лица; 

Подпункт "п" 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 

     19. Положительное за-

ключение экспертизы в 

отношении применяе-

мой типовой проектной 

документации и 

справка с указанием 

разделов представлен-

ной на государствен-

ную экспертизу про-

ектной документации, 

которые не подверга-

лись изменению и 

 Подпункт "б" 

пункта 15 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 
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полностью соответ-

ствуют типовой про-

ектной документации; 

20. Документ, под-

тверждающий анало-

гичность назначения и 

проектной мощности 

проектируемого объ-

екта капитального 

строительства и соот-

ветствие природных и 

иных условий терри-

тории, на которой 

планируется осу-

ществлять строитель-

ство такого объекта 

капитального строи-

тельства, назначению, 

проектной мощности 

объекта капитального 

строительства и усло-

виям территории, с 

учетом которых типо-

вая проектная доку-

ментация, которая ис-

пользована для проек-

тирования, подготав-

ливалась для первона-

чального применения, 

в случае если законо-

дательством Россий-

ской Федерации уста-

новлено требование о 

подготовке проектной 

Подпункт "г" 

пункта 15 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 
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документации с обяза-

тельным использова-

нием типовой проект-

ной документации; 

     21. Результаты и ма-

териалы обследования 

объекта капитального 

строительства в соот-

ветствии с требовани-

ями технических ре-

гламентов, санитар-

но-эпидемиологически

ми требованиями, тре-

бованиями в области 

охраны окружающей 

среды, требованиями 

безопасности деятель-

ности в области ис-

пользования атомной 

энергии, требованиями 

к осуществлению дея-

тельности в области 

промышленной без-

опасности; 

 Подпункт "в" 

пункта 16 (3) 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 

22. Документ, под-

тверждающий переда-

чу проекта организа-

ции работ по сносу 

объекта капитального 

строительства за-

стройщику, техниче-

скому заказчику или 

лицу, обеспечившему 

Подпункт "г" 

пункта 16 (3) 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 
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выполнение инженер-

ных изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в слу-

чаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ; 

23. Расчеты конструк-

тивных и технологи-

ческих решений, ис-

пользуемых в проект-

ной документации; 

Абзац 1 пункта 

17 постанов-

ления Прави-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации от 5 

марта 2007 г. N 

145- 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 

     24. Дополнительные 

расчетные обоснования 

включенных в сметную 

стоимость затрат, для 

расчета которых не 

установлены сметные 

нормы, либо кон-

структивных, техно-

логических и других 

решений, предусмот-

ренных проектной до-

кументацией, а также 

материалов инженер-

ных изысканий, под-

тверждающих необхо-

димость выполнения 

работ, расходы на ко-

торые включены в 

 Абзац 2 пункта 

17 постанов-

ления Прави-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации от 5 

марта 2007 г. N 

145-- 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 
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сметную стоимость 

25. Материалы про-

ектной документации, 

в которые изменения не 

вносились; 

Абзац 3 пункта 

17 постанов-

ления Прави-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации от 5 

марта 2007 г. N 

145- 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 

26. Часть проектной 

документации, в кото-

рую внесены измене-

ния; 

Подпункт "г" 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 

27. Справка с описа-

нием изменений, вне-

сенных в проектную 

документацию; 

Подпункт "б" 

пункта 17 (3) 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 

     28. Задание застрой-

щика или технического 

заказчика на проекти-

рование (в случае вне-

сения в него измене-

ний); 

 Подпункт "в" 

пункта 17 (3) 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 
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N 145 

29. Выписка из реестра 

членов саморегулиру-

емой организации в 

области архитектур-

но-строительного про-

ектирования, членом 

которой является ис-

полнитель работ по 

подготовке проектной 

документации, дей-

ствительная на дату 

передачи измененной 

проектной документа-

ции застройщику, тех-

ническому заказчиц 

или лицу, обеспечив-

шему выполнение ин-

женерных изысканий и 

(или) подготовку про-

ектной документации в 

случаях, предусмот-

ренных частями 1.1 и 

1.2 статьи 48 ГрК РФ; 

Подпункт "к" 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

В случае если в соответ-

ствии с законодатель-

ством Российской Феде-

рации требуется членство 

исполнителя работ по 

подготовке проектной 

документации в саморе-

гулируемой организации 

в области архитектур-

но-строительного проек-

тирования) 

     30. Выданные саморе-

гулируемой организа-

цией свидетельства о 

допуске исполнителя 

работ к: соответству-

ющему виду работ по 

подготовке проектной 

документации и (или) 

инженерным изыска-

 - Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

В случае, если проектная 

документация и (или) ре-

зультаты инженерных 

изысканий переданы за-

стройщику до 1 июля 2017 

г., и в соответствии с за-

конодательством Россий-

ской Федерации получе-

ние допуска к таким ра-
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ниям, действительные 

на дату передачи про-

ектной документации и 

(или) результатов ин-

женерных изысканий 

застройщику (техни-

ческому заказчику) 

ботам являлось обяза-

тельным до 1 июля 2017 г. 

     31. Документы, под-

тверждающие, что для 

исполнителя работ по 

подготовке проектной 

документации и (или) 

выполнению инже-

нерных изысканий не 

требуется членство в 

саморегулируемой ор-

ганизации в области 

архитектур-

но-строительного про-

ектирования и (или) в 

области инженерных 

изысканий по основа-

ниям, предусмотрен-

ным частью 2.1 статьи 

47 и частью 4.1 статьи 

48 ГрК РФ; 

 Подпункт "к 

(1)" пункта 13 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

  

32. Сведения о реше-

нии Правительства 

Российской Федерации 

о разработке и приме-

нении индивидуальных 

сметных нормативов; 

Подпункт "л" 

пункта 13 по-

становления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

В случае, если такое ре-

шение принято в соот-

ветствии с пунктом 30 

Положения о составе 

разделов проектной до-

кументации и требовани-

ях к их содержанию, 
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N 145 утвержденного постанов-

лением Правительства 

Российской Федерации от 

16 февраля 2008 г. N 87 "О 

составе разделов проект-

ной документации и тре-

бованиях к их содержа-

нию" 

     33. Правовой акт Пра-

вительства Российской 

Федерации либо ре-

шение главного рас-

порядителя средств 

федерального бюджета 

о подготовке и реали-

зации бюджетных ин-

вестиций, о предо-

ставлении субсидий на 

осуществление капи-

тальных вложений в 

объект капитального 

строительства, норма-

тивный правовой акт 

Правительства Рос-

сийской Федерации об 

утверждении феде-

ральной целевой про-

граммы; 

 Подпункт "л 

(1)" пункта 13 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

В отношении 

объектов 

капитального 

строитель-

ства госу-

дарственной 

собственно-

сти РФ 

- 

34. Правовой акт Пра-

вительства Российской 

Федерации или выс-

шего органа исполни-

тельной власти субъ-

Подпункт "л 

(2)" пункта 13 

постановления 

Правительства 

Российской 

в отношении 

объектов 

капитального 

строитель-

ства юриди-
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екта Российской Фе-

дерации, или муници-

пальный правовой акт 

местной администра-

ции муниципального 

образования, принятые 

в соответствии с абза-

цем вторым пункта 8 

статьи 78, пунктом 2 

статьи 78.3 или абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

и содержащий инфор-

мацию об объекте ка-

питального строитель-

ства, в том числе о его 

сметной или предпо-

лагаемой (предельной) 

стоимости и мощности; 

Федерации от 

5 марта 2007 г. 

N 145 

ческих лиц, 

не являю-

щихся госу-

дарствен-

ными или 

муници-

пальными 

учреждени-

ями и госу-

дарствен-

ными или 

муници-

пальными 

унитарными 

предприя-

тиями, 

включая 

государ-

ственные 

компании и 

корпорации, 

строитель-

ство, рекон-

струкция 

которых фи-

нансируется 

с привлече-

нием средств 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации  

     35. Решение о подго-  - В отношении  
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товке и реализации 

бюджетных инвести-

ций в объекты соот-

ветственно государ-

ственной собственно-

сти субъекта Россий-

ской Федерации или 

муниципальной соб-

ственности, принятое в 

установленном поряд-

ке; 

объектов 

капитального 

строитель-

ства госу-

дарственной 

собственно-

сти субъек-

тов Россий-

ской Феде-

рации и (или) 

муници-

пальной 

собственно-

сти, в том 

числе объ-

ектов, стро-

ительство, 

реконструк-

ция, которых 

финансиру-

ется с при-

влечением 

средств фе-

дерального 

бюджета 

     36. Решение руково-

дителя государствен-

ной компании и кор-

порации об осуществ-

лении капитальных 

вложений в объект ка-

питального строитель-

ства; 

 Подпункт 

"л(4)" пункта 

13 постанов-

ления Прави-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации от 5 

марта 2007 г. N 

145 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

Для капитального строи-

тельства, строительство, 

реконструкция которых 

финансируется с привле-

чением средств государ-

ственных компаний и 

корпораций (без привле-

чения средств бюджетов 

бюджетной системы Рос-
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сийской Федерации) 

     37. Письмо главного 

распорядителя бюд-

жетных средств, под-

тверждающее указан-

ную в заявлении смет-

ную или предполагае-

мую (предельную) 

стоимость строитель-

ства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства, содер-

жащее информацию о 

предполагаемых ис-

точниках финансиро-

вания строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строи-

тельства, предусмот-

ренных законом (ре-

шением) о бюджете, 

либо внебюджетных 

источниках 

 - - В случае отсутствия ре-

шений (актов), указанных 

в пунктах 18 - 21 перечня 

входящих документов 

настоящего раздела, а 

также в случае, если 

сметная стоимость стро-

ительства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства, указанная 

в проектной документа-

ции, превышает сметную 

или предполагаемую 

(предельную) стоимость 

строительства, рекон-

струкции объекта капи-

тального строительства, 

установленную в отно-

шении объекта капиталь-

ного строительства соот-

ветствующим решением 

(актом) 

     38. Документ, под-

тверждающий переда-

чу проектной доку-

ментации и (или) ре-

зультатов инженерных 

изысканий застрой-

щику, техническому 

заказчику или лицу, 

обеспечившему вы-

полнение инженерных 

 - - - 
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изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в слу-

чаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ; 

     39. Заявление о выдаче 

заключения государ-

ственной экспертизы 

по результатам экс-

пертного сопровожде-

ния, в котором указы-

вается информация о 

выданных по резуль-

татам оценки соответ-

ствия в рамках экс-

пертного сопровожде-

ния заключениях 

 - - - 

7. Подтверждение соот-

ветствия вносимых в 

проектную докумен-

тацию изменений 

1 кален-

лен-

дарный 

день 

1 ка-

лен-

дар-

ный 

день 

- В соответствии с до-

говором 

Подтвержде-

ние соответ-

ствия вноси-

мых в проект-

ную докумен-

тацию изме-

нений требо-

ваниям, ука-

занным в части 

3.8 статьи 49 

ГрК РФ, 

предоставлен-

ного лицом, 

являющимся 

членом само-

Статьи 48, 49 

ГрК РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 
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регулируемой 

организации, 

основанной на 

членстве лиц, 

осуществля-

ющих подго-

товку проект-

ной докумен-

тации, утвер-

жденного 

привлеченным 

этим лицом в 

соответствии с 

ГрК РФ спе-

циалистом по 

организации 

архитектур-

но-строительн

ого проекти-

рования в 

должности 

главного ин-

женера проек-

та. 

8. Получение разреше-

ния на отклонение от 

предельных парамет-

ров разрешенного 

строительства, рекон-

струкции объектов 

капитального строи-

тельства 

79 ка-

лен-

дарных 

дней 

79 ка-

кален-

лен-

дар-

ных 

дней 

1 Заявление о предо-

ставлении разрешения 

на отклонение от пре-

дельных параметров 

разрешенного строи-

тельства, реконструк-

ции объектов капи-

тального строительства 

Разрешение на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов ка-

питального 

строительства 

Статья 40 ГрК 

РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 
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9. Проведение общего 

собрания собственни-

ков помещений и ма-

шино-мест в много-

квартирном доме в 

целях получения со-

гласия всех правооб-

ладателей объекта ка-

питального строи-

тельства на рекон-

струкцию объекта ка-

питального строи-

тельства (в случае ре-

конструкции ОКС) 

60 ка-

лен-

дарных 

дней 

60 ка-

кален-

лен-

дар-

ных 

дней 

1 Согласие всех право-

обладателей объекта 

капитального строи-

тельства в случае ре-

конструкции ОКС 

Протокол ре-

шения общего 

собрания соб-

ственников 

помещений и 

машино-мест в 

многоквар-

тирном доме, 

принятое в со-

ответствии с 

жилищным 

законодатель-

ством в случае 

реконструкции 

многоквар-

тирного дома 

Статья 51 ГрК 

РФ 

Для много-

квартирного 

дома 

- 

"Жилищный 

кодекс Рос-

сийской Фе-

дерации" от 29 

декабря 2004 г. 

N 188-ФЗ (да-

лее - ЖК РФ) 

10. Получение копии 

свидетельства об ак-

кредитации юридиче-

ского лица, выдавшего 

положительное за-

ключение негосудар-

ственной экспертизы 

проектной докумен-

тации (в случае, если 

представлено заклю-

чение негосудар-

ственной экспертизы 

проектной докумен-

тации) 

1 рабо-

чий 

день 

1 ра-

бочий 

день 

Не 

уста-

новле-

но 

Запрос о предоставле-

нии копии свидетель-

ства об аккредитации 

юридического лица, 

выдавшего положи-

тельное заключение 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации (в слу-

чае, если представлено 

заключение негосу-

дарственной экспер-

тизы проектной доку-

ментации) 

Копия свиде-

тельства об 

аккредитации 

юридического 

лица, выдав-

шего положи-

тельное за-

ключение не-

государствен-

ной эксперти-

зы проектной 

документации, 

в случае, если 

представлено 

заключение 

негосудар-

ственной экс-

пертизы про-

Пункт 7 части 

7 статьи 51 

ГрК РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства за ис-

ключением 

случаев, 

указанных в 

части 2 ста-

тьи 49 Гра-

дострои-

тельного ко-

декса РФ 

- 



 

38 

 

 

ектной доку-

ментации 

11. Подготовка перечня 

документов для полу-

чения разрешения на 

строительство для 

объектов культурного 

наследия 

75 ра-

бочих 

дней 

75 

рабо-

чих 

дней 

23 1. Материалы, содер-

жащие информацию о 

ценности объекта с 

точки зрения истории, 

археологии, архитек-

туры, градостроитель-

ства, искусства, науки 

и техники, эстетики, 

этнологии или антро-

пологии, социальной 

культуры; 

2. Фотографические 

изображения объекта 

на момент заключения 

договора на проведе-

ние экспертизы; 

3. Проект зоны охраны 

объекта культурного 

наследия; 

4. Копия паспорта 

объекта культурного 

наследия; 

5. Копия охранного 

обязательства соб-

ственника объекта 

культурного наследия 

или пользователя ука-

занного объекта 

(охранно-арендного 

договора, охранного 

договора); 

Заключение 

истори-

ко-культурной 

экспертизы 

Федеральный 

закон от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе, 

утвержденное 

постановле-

нием Прави-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации от 15 

июля 2009 г. N 

569 "Об 

утверждении 

Положения о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе" 

(далее - Поло-

жение о госу-

дарственной 

истори-

ко-культурной 

экспертизе) 

Для объектов 

культурного 

наследия 

Устанавливается догово-

ром и определяется исхо-

дя из объема и сложности 

выполняемых экспертом 

работ и общей суммы 

следующих расходов: 

а) оплата труда эксперта; 

б) оплата документов, 

материалов, техники, 

средств и услуг, необхо-

димых для проведения 

экспертизы; 

в) оплата транспортных и 

командировочных расхо-

дов, связанных с прове-

дением экспертизы. 

Статья 28 Фе-

дерального 
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6. Копия решения ор-

гана государственной 

власти о включении 

объекта культурного 

наследия в реестр; 

7. Копия решения ор-

гана государственной 

власти об утверждении 

границ территории 

объекта культурного 

наследия и правового 

режима земельных 

участков в указанных 

границах; 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

      Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

  

8. Истори-

ко-культурный опор-

ный план или его 

фрагмент для объектов 

недвижимости и зон 

охраны объектов 

культурного наследия, 

расположенных в гра-

ницах исторического 

поселения; 

9. Истори-

ко-культурный опор-

ный план или его 

фрагмент либо иные 

документы и материа-

лы, в которых обос-

новывается предлага-

емая граница истори-

ко-культурного запо-

ведника; 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 
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10. Проектная доку-

ментация на проведе-

ние работ по сохране-

нию объекта культур-

ного наследия; 

11. Документы, обос-

новывающие воссо-

здание утраченного 

объекта культурного 

наследия; 

12. Копии документов, 

удостоверяющих 

(устанавливающих) 

права на объект куль-

турного наследия и 

(или) земельные 

участки в границах его 

территории; 

13. Выписка из ЕГРН 

имущество и сделок с 

ним, содержащей све-

дения о зарегистриро-

ванных правах на объ-

ект культурного 

наследия и (или) зе-

мельные участки в 

границах его террито-

рии; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

      Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73 ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

  

14. Сведения об объ-

екте культурного 

наследия и о земельных 

участках в границах его 

территории, внесенных 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 
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в государственный ка-

дастр недвижимости 

(копии соответствую-

щих кадастровых вы-

писок, паспортов, 

планов территории и 

справок); 

15. Копия акта (актов) 

органа государствен-

ной власти об утвер-

ждении границ зон 

охраны объекта куль-

турного наследия, ре-

жимов использования 

земель и градострои-

тельных регламентов в 

границах данных зон; 

16. Сведения о зонах 

охраны объекта куль-

турного наследия и 

объектах недвижимо-

сти в границах ука-

занных зон, внесенных 

в государственный ка-

дастр недвижимости 

(копии соответствую-

щих кадастровых вы-

писок, паспортов, 

планов территории и 

справок); 

17. Схема расположе-

ния земельных участ-

ков на кадастровых 

планах или кадастро-

вых картах соответ-

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-
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ствующих территорий; 

18. Копия градострои-

тельного плана зе-

мельного участка, на 

котором предполага-

ется проведение зем-

ляных, строительных, 

мелиоративных, хо-

зяйственных и иных 

работ; 

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

      Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

  

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

19. Сведения о пре-

кращении существо-

вания утраченного 

объекта культурного 

наследия, внесенных в 

государственный ка-

дастр недвижимости, а 

также акта обследова-

ния, составленного при 

выполнении кадаст-

ровых работ, в резуль-

тате которых обеспе-

чивается подготовка 

документов для пред-

ставления в орган ка-

дастрового учета заяв-

ления о снятии с учета 

объекта недвижимости, 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 
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являющегося объектом 

культурного наследия; 

20. Документация, 

обосновывающая гра-

ницы защитной зоны 

объекта культурного 

наследия; 

21. Заключение упол-

номоченного органа 

охраны объектов 

культурного наследия 

об отсутствии данных 

об объектах археоло-

гического наследия, 

включенных в реестр, и 

о выявленных объектах 

археологического 

наследия на землях, 

подлежащих воздей-

ствию земляных, стро-

ительных, мелиора-

тивных и (или) хозяй-

ственных работ, 

предусмотренных ста-

тьей 25 Лесного ко-

декса Российской Фе-

дерации работ по ис-

пользованию лесов (за 

исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации) и 

иных работ; 

22. Особое мнение 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 
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члена экспертной ко-

миссии; 

23. Договор на прове-

дение истори-

ко-культурной экспер-

тизы 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

       Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

  

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 
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государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Фе-

дерального 

закона от 25 

июня 2002 г. N 

73-ФЗ; 

Положение о 

государствен-

ной истори-

ко-культурной 

экспертизе 

12. Установление или из-

менение зоны с осо-

быми условиями ис-

пользования террито-

рии в случае строи-

тельства объекта ка-

питального строи-

тельства, в связи с 

размещением которого 

- - - - Копия реше-

ния об уста-

новлении или 

изменении 

зоны с особы-

ми условиями 

использования 

территории в 

случае строи-

Статья 51 ГрК 

РФ; 

Статья 106 ЗК 

РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

Запрашиваются феде-

ральными органами ис-

полнительной власти, ор-

ганами исполнительной 

власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа-

ми местного самоуправ-

ления, Государственной 

корпорацией по атомной 
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в соответствии с за-

конодательством Рос-

сийской Федерации 

подлежит установле-

нию зона с особыми 

условиями использо-

вания территории 

тельства объ-

екта капи-

тального 

строительства, 

в связи с раз-

мещением ко-

торого в соот-

ветствии с за-

конодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции подлежит 

установлению 

зона с особыми 

условиями 

использования 

территории 

энергии "Росатом", Госу-

дарственной корпорацией 

по космической деятель-

ности "Роскосмос" в гос-

ударственных органах, 

органах местного само-

управления и подведом-

ственных государствен-

ным органам или органам 

местного самоуправления 

организациях, в распоря-

жении которых находятся 

указанные документы, 

если застройщик не 

представил указанные 

документы самостоя-

тельно 

13. Заключение договора 

о комплексном разви-

тии территории 

45 ка-

лен-

дарных 

дней 

(31 ра-

бочий 

день) 

45 ка-

кален-

лен-

дар-

ных 

дней 

(31 

рабо-

чий 

день) 

- Проект договора о 

комплексном развитии 

территории 

Копия догово-

ра о ком-

плексном раз-

витии терри-

тории в случае, 

если строи-

тельство, ре-

конструкцию 

объектов ка-

питального 

строительства 

планируется 

осуществлять в 

границах тер-

ритории, в от-

ношении ко-

торой органом 

Статья 69 ГрК 

РФ; 

Правила за-

ключения до-

говора о ком-

плексном раз-

витии терри-

тории посред-

ством прове-

дения торгов в 

электронной 

форме, утвер-

жденные по-

становлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

Для ком-

плексного 

развития 

территорий 

- 
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местного са-

моуправления 

принято ре-

шение о ком-

плексном раз-

витии терри-

тории 

4 мая 2021 г. N 

701 "Об 

утверждении 

Правил про-

ведения торгов 

на право за-

ключения до-

говора о ком-

плексном раз-

витии терри-

тории, Правил 

определения 

начальной 

цены торгов на 

право заклю-

чения договора 

о комплексном 

развитии тер-

ритории при 

принятии ре-

шения о ком-

плексном раз-

витии терри-

тории Прави-

тельством 

Российской 

Федерации и 

Правил за-

ключения до-

говора о ком-

плексном раз-

витии терри-

тории посред-

ством прове-

дения торгов в 
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электронной 

форме" 

14. Подача заявления о 

выдаче разрешения на 

строительство 

1 день 1 день 14 Документы, которые 

получены в рамках 

указанных выше про-

цедур 

- Часть 1 статьи 

51 ГрК РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

Регистрация заявления и 

документов (присвоение 

номера и даты), назначе-

ние должностного лица, 

ответственного за предо-

ставление государствен-

ной услуги 

15. Получение разреше-

ния на строительство 

5 рабо-

чих 

дней 

5 ра-

бочих 

дней 

14 Документы, прило-

женные к заявлению о 

выдаче разрешения на 

строительство 

Разрешение на 

строительство 

объекта капи-

тального 

строительства 

Статья 51 ГрК 

РФ 

Для всех 

объектов 

капитального 

строитель-

ства 

- 

 

 

 

 

 

 


