
 

 

 

АЛГОРИТМ 

действий инвестора для получения разрешения на строительство 

 
№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

1. Получение 

правоустанав-

ливающих до-

кументов на зе-

мельный уча-

сток (выписка 

из Единого 

государствен-

ного реестра 

недвижимости 

(далее ‒ ЕГРН) 

3 рабо-

чих дня 

- 2 1. Запрос о предоставле-

нии сведений, содержа-

щихся в ЕГРН. 

2. Документ, удостове-

ряющий личность за-

явителя. 

Выписка 

из ЕГРН 
 

Пункт 1 части 7 статьи 51 Гра-

достроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – 

ГрК РФ); приказ Росреестра от 

8 апреля 2021 г. № П/0149 «Об 

установлении Порядка предо-

ставления сведений, содержа-

щихся в Едином государствен-

ном реестре недвижимости, и 

пункт 1 части 7 статьи 51 Гра-

достроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – 

ГрК РФ); приказ Росреестра от 

8 апреля 2021 г. № П/0149 «Об 

установлении Порядка предо-

ставления сведений, содержа-

щихся в Едином государствен-

ном реестре недвижимости, ис-

полнительные органы государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, ор-

ганы местного само управле-

ния, подведомственные им ор-

ганизации не вправе требовать 

от застройщика, технического 

заказчика представления доку-

ментов, сведений, материалов, 

которые имеются у указанных 

органов и организаций (за ис-

ключением случаев, преду-

смотренных законодатель-

ством об организации  

 
 

Для всех объектов капи-

тального строительства 
 

 Пункт 1 части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее 

– ГрК РФ); приказ Росреестра 

от 8 апреля 2021 г. № П/0149 

«Об установлении Порядка 

предоставления сведений, со-

держащихся в Едином государ-

ственном реестре недвижимо-

сти, исполнительные органы 

государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправле-

ния, подведомственные им ор-

ганизации не вправе требовать 

от застройщика, технического 

заказчика представления доку-

ментов, сведений, материа- 

лов, которые имеются у ука-

занных органов и организаций 

(за исключением случаев, 

предусмотренных законода-

тельством об организации  

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг) 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

2. Заключение 

соглашения об 

установлении 

сервитута 

44 рабо-

чих дня 

- 4 1. Заявление о заключе-

нии соглашения об 

установлениисервитута 

с приложением схемы 

границ сервитута на ка-

дастровом плане терри-

тории с необходимо-

стью, а также необходи-

мыми документами в 

частности:  

2. Решение об установ-

лении публичного сер-

витута (статья 39.43 Зе-

мельного кодекса Рос-

сийской Федерации (да-

лее – ЗК РФ));  

3. Схема расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане тер-

ритории (приказ Росре-

естра от 25 декабря 

2020 г. № П/0489 «О 

по- рядке взимания и 

размерах платы за под-

готовку схемы располо-

жения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастро-

вом плане территории в 

форме электронного до-

кумента с использова-

нием официального 

сайта Федеральной 

службы государствен-

ной регистрации, ка-

дастра и картографии в 

информационно-теле-

коммуникационной 

сети «Интернет» (далее 

Соглаше-

ние об 

установле-

нии серви-

тута 

Статьи 39.25, 39.26, 39.43 ЗК РФ; 

часть 6 статьи 57.3 ГрК РФ; при-

каз Росреестра от 25 декабря 

2020 г. № П/0489  

 

Для всех объектов капи-

тального строительства 

В соответствии с ЗК РФ установ-

лении сервитута для всех объек-

тов не требуется  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

– приказ Росреестра от 

25 декабря 2020 г. № 

П/0489));  

4. Градостроительный 

план земельного 

участка  

3 Получение 

градострои-

тельногоплана 

земельного 

участка 

14 рабо-

чих дней 

- - Заявление о выдаче гра-

достроительного плана 

земельного участка 

Градо-

строитель-

ный план 

земель-

ного 

участка 

Статья 57.3 ГрК РФ Для всех объектов капи-

тального строительства 

‒ 

4 Принятие ре-

шения о подго-

товкедокумен-

тации по пла-

нировке терри-

тории 

15 рабо-

чих дней 

- 4 1. Заявление о подго-

товке проекта плани-

ровки территории 

Решение 

оподго-

товкедо-

кумента-

ции по-

плани-

ровке 

террито-

рии 

Статья 45 ГрК РФ Для всех объектовкапи-

тальногостроительства 

В соответствии с ЗК РФ установ-

лении сервитута для всех объек-

тов не требуется  

строительства является обяза-

тельной, регламентированы ча-

стью 3 статьи 45 ГрК РФ.  

В случае отсутствия необходи-

мости выполнения инженерных 

изысканий для подготовки доку-

ментации по планировке терри-

тории инициатор вместе с заяв-

лением и проектом задания на 

разработку документации по 

планировке территории направ-

ляет в уполномоченный орган 

пояснительную записку, содер-

жащую  

обоснование отсутствия такой 

необходимости. 
‒ 

2. Проект задания на 

разработку проекта пла-

нировки территории 

Часть 1 статьи 45, ГрК РФ 

3. Проект задания на вы-

полнение инженерных 

изысканий 

Часть 10-10.2 ст. 45 ГрК РФ 

4. Распорядительный 

акт уполномоченного 

органа, утверждающий-

задание на разработку 

проекта планировки 

территории 

Части 1 - 5 статьи 45 ГрК РФ 

5. Утверждение 

документации 

по планировке 

территории 

20 рабо-

чих дней  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

14 1. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с 

субъектами Российской 

Федерации, на террито-

риях которых планиру-

ются строительство, ре-

Утвер-

жденная 

докумен-

тация по 

плани-

ровке тер-

ритории 

Часть 3.1 статьи 45 ГрК РФ Для всех объектов капи-

тального строительства 

в случаях, установлен-

ных часть 3 статьи 41 

ГрК РФ 

‒ 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

конструкция объекта ре-

гионального значения 

2. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с му-

ниципальными райо-

нами, городскими окру-

гами, на территориях 

которых планируются 

строительство, рекон-

струкция объекта мест-

ного значения 

Часть 4.1 статьи 45 ГрК РФ 

3. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с по-

селениями, на террито-

риях которых планиру-

ются строительство, ре-

конструкция объекта 

местного значения  

 

Часть 5.1 статьи 45 ГрК РФ 

4. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с ор-

ганами государственной 

власти, осуществляю-

щими предоставление 

лесных участков в гра-

ницах земель лесного 

фонда  

 

Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ 

5. Согласование доку-

ментации по плани-

Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

ровке территории с фе-

деральным органом ис-

полнительной власти, 

осуществляющим функ-

ции по контролю и 

надзору в области лес-

ных отношений, а также 

по оказанию государ-

ственных услуг и управ-

лению государствен-

ным имуществом в об-

ласти лесных отноше-

ний  

6. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с ис-

полнительным органом 

государственной власти 

или органом местного 

самоуправления, в веде-

нии которых находится 

соответствующая особо 

охраняемая природная 

территория 

Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ 

7. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с ор-

ганом государственной 

власти или органом 

местного самоуправле-

ния, уполномоченными 

на принятие решений об 

изъятии земельным 

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 РФ 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

ровке территории с гла-

вой поселения, главой 

городского округа 
9. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с вла-

дельцем автомобильной 

дороги 

Часть 12.10 статьи 45 ГрК РФ 

10. Согласование про-

екта планировки терри-

тории с органом госу-

дарственной власти или 

органом местного само-

управления, уполномо-

ченными на утвержде-

ние проекта планировки 

территории существую-

щих линейного объекта 

или линейных объектов, 

подлежащих рекон-

струкции в связи с пла-

нируемыми строитель-

ством, реконструкцией 

линейного объекта фе-

дерального значения, 

линейного объекта ре-

гионального значения, 

линейного объекта 

местного значения 

Часть 12.12 статьи 45 ГрК РФ 

11. Согласование с Ми-

нистерством культуры 

Российской Федерации 

проектов документации 

по планировке террито-

рии 

Часть 10 статьи 45 ГрК РФ 

12. Протокол согласи-

тельного совещания по 

урегулированию разно-

гласий разрешения раз-

- 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

ногласий между орга-

нами государственной 

власти, органами мест-

ного самоуправления и 

(или) владельцами авто-

мобильных дорог по во-

просам согласования 

документации по плани-

ровке территории 

13. Решение согласи-

тельных комиссий по 

рассмотрению разногла-

сий органов исполни-

тельной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, органов местного 

самоуправления муни-

ципальных районов, го-

родских округов и посе-

лений в отношении до-

кументации по плани-

ровке территории, 

предусматривающей 

размещение объекта ре-

гионального значения 

или объекта местного 

значения муниципаль-

ного района, городского 

округа, поселения 

- 

14. Распорядительный 

акт об утверждении до-

кументации по плани-

ровке территории 

Часть 12 статьи 45 ГрК РФ 

6. Разработка и 

прохождение 

экспертизы 

проектной до-

кументации 

 

42  

рабочих 

дня 

- 39 1. Заявление о проведе-

нии государственной 

(негосударственной) 

экспертизы проектной 

документации объектов 

капитального строи-

Заключе-

ние экс-

пертизы 

проектной 

докумен-

тации и 

Статья 49 ГрК РФ, Постановле-

ние Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. № 

145 «О порядке организации и 

проведения государственной 

экспертизы проектной докумен-

Для всех объектов капи-

тального строительства, 

за исключением объек-

тов, в отношении про-

ектной документации 

которых в соответствии 

с пунктом 2 статьи 49 

‒ 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

тельства и (или) резуль-

татов инженерных 

изысканий  

(или) ре-

зультатов 

инженер-

ных изыс-

каний  

 

тации и результатов инженер-

ных изысканий» (далее – поста-

новление Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. №145) 

ГрК РФ экспертиза не 

проводится  

2. Проектная докумен-

тация на объект капи-

тального строительства 

в соответствии с требо-

ваниями (в том числе к 

составу и содержанию 

разделов документа-

ции), установленными 

законодательством Рос-

сийской Федерации  

Подпункт «г» пункта 13 поста-

новления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145;  

Часть 2 статьи 48 ГрК РФ  

Для всех объектов капи-

тального строительства, 

за исключением объек-

тов, в отношении про-

ектной документации 

которых в соответствии 

с пунктом 2 статьи 49 

ГрК РФ экспертиза не 

проводится  

 

- 

3. Часть проектной до-

кументации, в которую 

были внесены измене-

ния (в случае представ-

ления в электронной 

форме документов для 

проведения повторной 

государственной экс-

пертизы проект-ной до-

кументации, получив-

шей положительное за-

ключение государствен-

ной экспертизы, в  

организацию, прово-

дившую первичную 

государственную экс-

пертизу в отношении 

проектной документа-

ции, представлявшейся 

в электронной форме в 

полном объеме)  

 

Абзац первый и второй пункта 

17 постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145 

Для всех объектов капи-

тального строительства, 

за исключением объек-

тов, в отношении про-

ектной документации 

которых в соответствии 

с пунктом 2 статьи 49 

ГрК РФ экспертиза не 

проводится  

 

 

- 

4. Ведомости объемов 

работ, учтенных в смет-

ных расчетах  

Для всех объектов капитального 

строительства, за исключением 

Для всех объектов капи-

тального строительства, 

- 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

объектов, в отношении проект-

ной документации которых в со-

ответствии с пунктом 2 статьи 

49 ГрК РФ экспертиза не прово-

дится  

за исключением объек-

тов, в отношении про-

ектной документации 

которых в соответствии 

с пунктом 2 статьи 49 

ГрК РФ экспертиза не 

проводится  

 

5. Задание на проекти-

рование  

 

Подпункты «г(1)», «д», «е», «ж» 

пункта 13 постановления Прави-

тельства Российской Федерации 

от 5  

марта 2007 г. № 145  

 

 

Для всех объектов капи-

тального строительства, 

за исключением объек-

тов, в отношении про-

ектной документации 

которых в соответствии 

с пунктом 2 статьи 49 

ГрК РФ экспертиза не 

проводится  

 

 

- 

6. Результаты инженер-

ных изысканий в соот-

ветствии с требовани-

ями (в том числе к со-

ставу указанных резуль-

татов), установленными 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

 

- 

7. Задание на выполне-

ние инженерных изыс-

каний  

 

Пункт 4 постановления Прави-

тельства Российской Федерации 

от 19 января 2006 г. № 20; пункт 

5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 

марта 2017 г. № 402 «Об утвер-

ждении Правил выполнения ин-

женерных изысканий, необходи-

мых для подготовки документа-

ции по планировке территории, 

перечня видов инженерных 

изысканий, необходимых для 

подготовки документации по 

планировке территории, и о вне-

сении изменений в постановле-

ние Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2006 г. 

№ 20»  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

 

8. Положительное за-

ключение государствен-

ной историко-культур-

ной экспертизы в случае 

проведения государ-

ственной экспертизы 

проектной документа-

ции, подлежащей госу-

дарственной историко-

культурной экспертизе 

в соответствии с Феде-

ральным законом 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культур-

ного наследия (памят-

никах истории и куль-

туры) народов Россий-

ской Федерации» (далее 

– Федеральный закон 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ)  

 

Статья 32 Федерального закона 

25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;  

подпункт «ж(1)» пункта 13 по-

становления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для объектов культур-

ного наследия  

- 

9. Положительное за-

ключение государствен-

ной экологической экс-

пертизы в случае прове-

дения государственной 

экспертизы проектной 

документации, подле-

жащей государственной 

экологической экспер-

тизе в соответствии с за-

конодательством Рос-

сийской Федерации  

 

Подпункт «з» пункта 13 поста-

новления Правительства Россий-

ской Феде-рации от 5 марта 2007 

г. № 145  

 

 

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

 

- 

10. Положительное 

сводное заключение о 

проведении публичного 

техно-логического 

Пункт 35 постановления Прави-

тельства Российской Феде-рации 

от 30 апреля 2013 г. № 382; под-

пункт «з(1)» пункта 13 постанов-

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

До 31 декабря 2024 г при-оста-

новлено действие Положения о 

проведении публичного техноло-

гического и ценового аудита 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

аудита крупного инве-

стиционного проекта с 

государственным уча-

стием (в случае если 

проведение публичного 

технологического и це-

нового аудита является 

обязательным в соответ-

ствии с Положением о 

проведении публичного 

технологического и це-

нового аудита крупных 

инвестиционных проек-

тов с государственным 

участием, утвержден-

ным постановлением 

Правительства Россий-

ской Федерации от 30 

апреля 2013 г. 

№ 382 «О проведении 

публичного технологи-

ческого и ценового 

аудита крупных инве-

стиционных проектов с 

государственным уча-

стием и о внесении из-

менений в некоторые 

акты Правительства 

Российской Федера-

ции») (далее – постанов-

ление Правительства 

Российской Федерации 

от 30 апреля 2013 г. № 

382)  

 

 

ления Правительства Россий-

ской Феде-рации от 5 марта 2007 

г. № 145  

 

крупных инвестиционных проек-

тов с государственным участием, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Феде-

рации от 30 апреля 2013 г. № 382 

«О проведении публичного тех-

нологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проек-

тов с государственным участием 

и о внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Россий-

ской Федерации»  

 

 

11. Обоснование инве-

стиций, согласованное 

руководителем глав-

ного распорядителя 

Подпункт «б» пункта. 4 раз-дела 

II постановления Правительства 

Российской Феде-рации от 5 

марта 2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства, 

финансируемых за счет 

- 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

средств федерального 

бюджета в отношении 

инвестиционного про-

екта по созданию объ-

екта капитального стро-

ительства федеральной 

собственности, руково-

дителем главного распо-

рядителя средств бюд-

жета субъекта Россий-

ской Федерации в отно-

шении инвестицион-

ного проекта по созда-

нию объекта капиталь-

ного строительства гос-

ударственной собствен-

ности субъекта Россий-

ской Федерации или 

главного распорядителя 

средств местного бюд-

жета в отношении инве-

стиционного проекта по 

созданию объекта капи-

тального строительства 

муниципальной соб-

ственности  

 средств федерального 

бюджета  

 

12. Документы, под-

тверждающие полномо-

чия заявителя действо-

вать от имени застрой-

щика, технического за-

казчика, лица, обеспе-

чившего выполнение 

инженерных изысканий 

и (или) подготовку про-

ектной документации в 

случаях, предусмотрен-

ных частями 1.1 и 1.2 

Подпункт «и», пункта 13 поста-

новления Правительства Россий-

ской Феде-рации от 5 марта 2007 

г. № 145;  

 

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

- 

Для опасных производ-

ственных объектов  

 

- 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

статьи 48 ГрК РФ (если 

заявитель 

не является техниче-

ским заказчиком, за-

стройщиком, лицом, 

обеспечившим выпол-

нение инженерных 

изысканий и (или) под-

готовку проектной до-

кументации в случаях, 

предусмотренных ча-

стями 1.1 и 1.2 статьи 48 

ГрК РФ), в которых пол-

номочия на заключение, 

изменение, исполнение, 

расторжение договора о 

проведении государ-

ственной экспертизы 

или договора о проведе-

нии государственной 

экспертизы в рамках 

экспертного сопровож-

дения должны быть ого-

ворены специально 

Для всех 

объектов капитального 

строительства  

 

- 

13. Решение по объекту 

капитального строи-

тельства, принятое в по-

рядке, установленном 

методикой, приведен-

ной в приложении к со-

ответствующей феде-

ральной целевой про-

грамме, определяющей 

порядок детализации 

мероприятий (укруп-

ненных инвестицион-

ных проектов), содержа-

щее информацию об 

объекте капитального 

Подпункт «л» (5) пункта 13 по-

становления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

 

Для всех объектов капи-

тального строительства  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

строительства, входя-

щем в мероприятие 

(укрупненный инвести-

ционный проект), в том 

числе о его сметной или 

предполагаемой смет-

ной (предельной) стои-

мости и мощности (при 

детализации мероприя-

тий (укрупненных инве-

стиционных проектов) в 

составе федеральных 

целевых программ)  

14. Письмо главного 

распорядителя бюджет-

ных средств, подтвер-

ждающее указанную в 

заявлении сметную или 

предполагаемую (пре-

дельную) стоимость 

строительства, рекон-

струкции объекта капи-

тального строительства, 

содержащее информа-

цию о предполагаемых 

источниках финансиро-

вания строительства, ре-

конструкции объекта 

капитального строи-

тельства, предусмотрен-

ных законом (реше-

нием) о бюджете, либо 

внебюджетных источ-

никах 

Подпункт «к» пункта 13 поста-

новления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

В случае отсутствия решений (ак-

тов), указанных в пунктах 18 – 21 

перечня входящих документов 

настоящего раздела, а также в 

случае, если сметная стоимость 

строительства, реконструкции 

объекта капитального строитель-

ства, указанная в проектной до-

кументации превышает сметную 

или предполагаемую (предель-

ную) стоимость строительства, 

реконструкции объекта капи-

тального строительства, установ-

ленную в отношении объекта ка-

питального строительства соот-

ветствующим решением (актом) 

Подпункт «л» пункта 13 поста-

новления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  



15 

№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

15.Обоснование без-

опасности опасного 

производственного объ-

екта с приложением по-

ложительного заключе-

ния экспертизы про-

мышленной безопасно-

сти такого 

обоснования, внесен-

ного в реестр заключе-

ний экспертизы про-

мышленной безопасно-

сти (в случае если под-

готовка обоснования 

безопасности опасного 

производственного объ-

екта и проведение экс-

пертизы промышленной 

безопасности такого 

обоснования преду-

смотрены Федеральным 

законом 21 июля 1997 г. 

№ 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности 

опасных производ-

ственных объектов») 

Подпункт «м» пункта 13 поста-

новления Правительства Россий-

ской Федерации от 5 марта 2007 

г. № 145  

 

Для опасных производ-

ственных объектов  

 

 

16. Решение (акт) руко-

водителя (либо иного 

должностного лица, 

уполномоченного дове-

ренностью) федераль-

ного органа исполни-

Подпункт «н» пункта 13 поста-

новления Правительства Россий-

ской Федерации от 5 марта 2007 

г. № 145  

 

Для всех объектов капи-

тального строительства, 

финансируемых за счет 

средств федерального 

бюджета  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

тельной власти, руково-

дителя Государствен-

ной корпорации по 

атомной энергии «Роса-

том» (либо иного долж-

ностного лица, уполно-

моченного доверенно-

стью), руководителя 

Государственной 

корпорации по космиче-

ской деятельности «Рос-

космос» (либо иного 

должностного лица, 

уполномоченного дове-

ренностью), руководи-

теля Государственной 

компании «Российские 

автомобильные дороги» 

(либо иного должност-

ного лица, уполномо-

ченного доверенно-

стью), руководителя 

(либо иного должност-

ного лица, уполномо-

ченного доверенно-

стью) высшего испол-

нительного органа госу-

дарственной власти 

субъекта Российской 

Федерации - главного 

распорядителя средств 

соответствующего бюд-

жета об осуществлении 

строительства, рекон-

струкции объекта капи-

тального строительства 

по этапам, предусматри-

вающее распределение 

сметной стоимости 

Подпункты «а» и «б» пункта 17.4 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145  

 

Для всех объектов капи-

тального строительства, 

финансируемых за счет 

средств федерального 

бюджета  

 

 

Для всех объектов капи-

тального строительства  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

строительства, рекон-

струкции объекта капи-

тального строительства 

и его мощности по эта-

пам строительства и 

подтверждающее, что 

общая сметная стои-

мость строительства, 

реконструкции объекта 

по всем этапам не пре-

высит установленную 

предполагаемую (пре-

дельную) стоимость 

строительства объекта 

при сохранении общей 

мощности объекта капи-

тального строительства, 

либо в случае подго-

товки проектной доку-

ментации в отношении 

отдельного этапа строи-

тельства, реконструк-

ции объекта капиталь-

ного строительства, 

строительство, рекон-

струкция которого осу-

ществляется за счет 

средств государствен-

ных компаний и корпо-

раций, указанное реше-

ние (акт) руководителя 

(либо иного должност-

ного лица, уполномо-

ченного доверенно-

стью) государственной 

компании и корпорации 

17. Соглашение о пере-

даче полномочий госу-

дарственного (муници-

пального) заказчика по 

Подпункт «о» пункта 13 поста-

новления Правительства Россий-

ской Федерации от 5 марта 2007 

г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

заключению и исполне-

нию от имени соответ-

ствующего публично-

правового образования 

государственных (муни-

ципальных) контрактов 

от лица указанных орга-

нов при осуществлении 

бюджетных инвестиций 

в объекты государствен-

ной (муниципальной) 

собственности, заклю-

ченное между органом 

государственной власти 

(государственным орга-

ном), Государственной 

корпорацией по атом-

ной энергии «Росатом», 

Государственной кор-

порацией по космиче-

ской деятельности «Рос-

космос», органом 

управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами, органом 

местного самоуправле-

ния, являющимися госу-

дарственными (муници-

пальными) заказчиками, 

и бюджетными и авто-

номными учреждени-

ями, в отношении кото-

рых указанные органы 

осуществляют функции 

и полномочия учредите-

лей, или государствен-

ными (муниципаль-

ными) унитарными 

предприятиями, в отно-

 

 

строительства, финанси-

руемых за счет средств 

федерального бюджета  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

шении которых указан-

ные органы осуществ-

ляют права собствен-

ника имущества соот-

ветствующего пуб-

лично-правового обра-

зования (в случае, уста-

новленном частью 1.1 

статьи 48 ГрК РФ)  

18. Доверенность, под-

тверждающая полномо-

чия должностного лица 

действовать от имени 

органа государственной 

власти, органа местного 

самоуправления или 

юридического лица  

Подпункт «п» пункта 13 поста-

новления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

19. Положительное за-

ключение экспертизы в 

отношении применяе-

мой типовой проектной 

документации и справка 

с указанием разделов 

представленной на госу-

дарственную экспер-

тизу проектной доку-

ментации, которые не 

подвергались измене-

нию и полностью соот-

ветствуют типовой про-

ектной документации  

Подпункт «б» пункта 15 поста-

новления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

20. Документ, подтвер-

ждающий аналогич-

ность назначения и про-

ектной мощности про-

ектируемого объекта ка-

питального строитель-

ства и соответствие при-

родных и иных условий 

территории, на которой 

Подпункт «г» пункта 15 поста-

новления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

планируется осуществ-

лять строительство та-

кого объекта капиталь-

ного строительства, 

назначению, проектной 

мощности объекта капи-

тального строительства 

и условиям территории, 

с учетом которых типо-

вая проектная докумен-

тация, которая исполь-

зована для проектирова-

ния, подготавливалась 

для первоначального 

применения, в случае 

если законодательством 

Российской Федерации 

установлено требование 

о подготовке проектной 

документации 

с обязательным исполь-

зованием типовой про-

ектной документации  

21. Результаты и мате-

риалы обследования 

объекта капитального 

строительства в соот-

ветствии с требовани-

ями технических регла-

ментов, санитарно-эпи-

демиологическими тре-

бованиями, требовани-

ями в области охраны 

окружающей среды, 

требованиями безопас-

ности деятельности в 

области использования 

атомной энергии, требо-

ваниями к осуществле-

Подпункт «в» пункта 16 (3) по-

становления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

нию деятельности в об-

ласти промышленной 

безопасности  

22. Документ, подтвер-

ждающий передачу про-

екта организации работ 

по сносу объекта капи-

тального строительства 

застройщику, техниче-

скому заказчику или 

лицу, обеспечившему 

выполнение инженер-

ных изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в слу-

чаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ  

Подпункт «г» пункта 16 (3) по-

становления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

23. Расчеты конструк-

тивных и технологиче-

ских решений, исполь-

зуемых в проектной до-

кументации 

Абзац 1 пункта 17 постановле-

ния Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. № 

145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

24. Дополнительные 

расчетные обоснования 

включенных в сметную 

стоимость затрат, для 

расчета которых не 

установлены сметные 

нормы, либо конструк-

тивных, технологиче-

ских и других решений, 

предусмотренных про-

ектной документацией, 

а также материалов ин-

женерных изысканий, 

подтверждающих необ-

ходимость выполнения 

Абзац 2 пункта 17 постановле-

ния Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. № 

145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

работ, расходы на кото-

рые включены в смет-

ную стоимость  

25. Материалы проект-

ной документации, в ко-

торые изменения не 

вносились  

Абзац 3 пункта 17 постановле-

ния Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. № 

145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

26. Часть проектной до-

кументации, в которую 

внесены изменения 

Подпункт «г» пункта 13 поста-

новления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

27. Справка с описанием 

изменений, внесенных в 

проектную документа-

цию  

Подпункт «б» пункта 17 (3) по-

становления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

28. Задание застрой-

щика или технического 

заказчика на проектиро-

вание (в случае внесе-

ния в него изменений)  

Подпункт «в» пункта 17 (3) по-

становления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

29. Выписка из реестра 

членов саморегулируе-

мой организации в обла-

сти архитектурно строи-

тельного проектирова-

ния, членом которой яв-

ляется исполнитель ра-

бот по подготовке про-

ектной документации, 

действительная на дату 

передачи измененной 

проектной документа-

ции застройщику, тех-

ническому заказчиц или 

лицу, обеспечившему 

выполнение инженер-

ных изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в слу-

чаях, предусмотренных 

Подпункт «к» 

пункта 13 постановления Прави-

тельства Российской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 145  

 

Для всех 

объектов капитального 

строительства  

 

В случае если  

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 

требуется членство исполнителя 

работ по подготовке проектной 

документации в саморегулируе-

мой организации в области архи-

тектурно-строительного проек-

тирования)  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ 

30. Выданные саморегу-

лируемой организацией 

свидетельства о допуске 

исполнителя работ к: 

соответствующему виду 

работ по подготовке 

проектной документа-

ции и (или) инженер-

ным изысканиям, дей-

ствительные на дату пе-

редачи проектной доку-

ментации и (или) ре-

зультатов инженерных 

изысканий застройщику 

(техническому заказ-

чику)  

- Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

В случае, если проектная доку-

ментация и (или) результаты ин-

женерных изысканий переданы 

застройщику до 1 июля 2017 г., и 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации по-

лучение допуска к таким работам 

являлось обязательным до 1 июля 

2017 г.  

 

 

31. Документы, под-

тверждающие, что для 

исполнителя работ по 

подготовке проектной 

документации и (или) 

выполнению инженер-

ных изысканий не тре-

буется членство в само-

регулируемой организа-

ции в области архитек-

турно-строительного 

проектирования 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 по-

становления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

32. Сведения о решении 

Правительства Россий-

ской Федерации о разра-

Подпункт «л» пункта 13 поста-

новления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

В случае, если такое решение 

принято в соответствии с  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

ботке и применении ин-

дивидуальных сметных 

нормативов 

 

 пунктом 30 Положения о составе 

разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержа-

нию, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требова-

ниях к их содержанию»  

33. Правовой акт Прави-

тельства Российской 

Федерации либо реше-

ние главного распоря-

дителя средств феде-

рального бюджета о 

подготовке и реализа-

ции бюджетных инве-

стиций, о предоставле-

нии субсидий на осу-

ществление капиталь-

ных вложений в объект 

капитального строи-

тельства, нормативный 

правовой акт Прави-

тельства Российской 

Федерации об утвер-

ждении федеральной 

целевой программы  

Подпункт «л(1)» пункта 13 по-

становления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

В отношении объектов 

капитального строитель-

ства государственной 

собственности РФ  

- 

34. Правовой акт Прави-

тельства Российской 

Федерации или высшего 

органа исполнительной 

власти субъекта Россий-

ской Федерации, или 

муниципальный право-

вой акт местной адми-

нистрации муниципаль-

ного образования, при-

нятые в соответствии с 

абзацем вторым пункта 

Подпункт «л(2)» пункта 13 по-

становления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

 

В отношении объектов 

капитального строитель-

ства юридических лиц, 

не являющихся государ-

ственными или муници-

пальными учреждени-

ями и государственными 

или муниципальными 

унитарными предприя-

тиями, включая государ-

ственные компании и 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

8 статьи 78, пунктом 2 

статьи 78.3 или абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

и содержащий информа-

цию об объекте капи-

тального строительства, 

в том числе оего смет-

ной или предполагае-

мой (предельной) стои-

мости и мощности  

корпорации, строитель-

ство, реконструкция ко-

торых финансируется с 

привлечением средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации  

 

35. Решение о подго-

товке и реализации бюд-

жетных инвестиций в 

объекты соответственно 

государственной соб-

ственности субъекта 

Российской Федерации 

или муниципальной 

собственности, приня-

тое в установленном по-

рядке  

 

- В отношении объектов 

капитального строитель-

ства государственной 

собственности субъек-

тов Российской Федера-

ции и (или) муниципаль-

ной собственности, в 

том числе объектов, 

строительство, рекон-

струкция, которых фи-

нансируется с привлече-

нием средств федераль-

ного бюджета  

 

36. Решение руководи-

теля государственной 

компании и корпорации 

об осуществлении капи-

тальных вложений в 

объект капитального 

строительства  

Подпункт «л(4)» пункта 13 по-

становления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

 

Для всех объектов капи-

тального строительства  

 

Для капитального строительства, 

строительство, реконструкция 

которых финансируется с при-

влечением средств государствен-

ных компаний и корпораций (без 

привлечения средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации)  

37. Письмо главного 

распорядителя бюджет-

ных средств, подтвер-

ждающее указанную в 

заявлении сметную или 

пред-полагаемую (пре-

дельную) стоимость 

– – В случае отсутствия решений (ак-

тов), указанных в пунктах 18 – 21 

перечня входящих документов 

настоящего раздела, а также в 

случае, если сметная стоимость 

строительства, реконструкции 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

строительства, рекон-

струкции объекта капи-

тального строительства, 

содержащее информа-

цию о предполагаемых 

источниках финансиро-

вания строительства, ре-

конструкции объекта 

капитального строи-

тельства, предусмотрен-

ных законом (реше-

нием) о бюджете, либо 

внебюджетных источ-

никах  

объекта капитального строитель-

ства, указанная в проектной до-

кументации, превышает сметную 

или предполагаемую (пре-дель-

ную) стоимость строительства, 

реконструкции объекта капи-

тального строительства, установ-

ленную в отношении объекта ка-

питального строительства соот-

ветствующим решением (актом) 

 

 

38. Документ, подтвер-

ждающий передачу про-

ектной документации и 

(или) результатов инже-

нерных изысканий за-

стройщику, техниче-

скому заказчику или 

лицу, обеспечившему 

выполнение инженер-

ных изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в слу-

чаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ  

- - - 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

39. Заявление о выдаче 

заключения государ-

ственной экспертизы по 

результатам эксперт-

ного сопровождения, в 

котором указывается 

информация о выдан-

ных по результатам 

оценки соответствия в 

рамках экспертного со-

провождения заключе-

ниях  

- - - 

7. Подтвержде-

ние соответ-

ствия вноси-

мых в проект-

ную докумен-

тацию измене-

ний  

1  

кален-

дарный 

день 

–  –  В соответствии с дого-

вором  

Подтвер-

ждение со-

ответ-

ствия вно-

симых в 

проект-

ную доку-

ментацию 

изменений 

требова-

ниям, ука-

занным в 

части 3.8 

статьи 49 

ГрК РФ, 

предостав-

ленного 

лицом, яв-

ляющимся 

членом са-

морегули-

руемой ор-

ганизации, 

основан-

ной на 

членстве 

Статьи 48, 49 ГрК РФ  Для всех объектов капи-

тального строительства  

–  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

лиц, осу-

ществляю-

щих под-

готовку 

проектной 

докумен-

тации, 

утвер-

жденного 

привле-

ченным 

этим ли-

цом в со-

ответ-

ствии с 

ГрК РФ 

специали-

стом по 

организа-

ции архи-

тектурно-

строитель-

ного про-

ектирова-

ния в 

должно-

сти глав-

ного ин-

женера 

проекта  

 

8  Получение 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

79 ка-

лендар-

ных 

дней  

–  1  Заявление о предостав-

лении разрешения на 

отклонение от предель-

ных параметров разре-

шенного строительства, 

реконструкции объек-

тов капитального стро-

ительства  

Разреше-

ние на от-

клонение 

от пре-

дельных 

парамет-

ров разре-

шенного 

Статья 40 ГрК РФ  Для всех объектов капи-

тального строительства  

–  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

объектов капи-

тального стро-

ительства  

строитель-

ства, ре-

конструк-

ции объ-

ектов ка-

питаль-

ного стро-

ительства  

9  Проведение 

общего собра-

ния собствен-

ников помеще-

ний и машино-

мест в много-

квартирном 

доме в целях 

получения со-

гласия всех 

правооблада-

телей объекта 

капитального 

строительства 

(далее – ОКС) 

на реконструк-

цию объекта 

капитального 

строительства 

(в случае ре-

конструкции 

ОКС)  

 

60 ка-

лендар-

ных 

дней  

–  1  Согласие всех правооб-

ладателей объекта ка-

питального строитель-

ства в случае рекон-

струкции ОКС  

Протокол 

решения 

общего 

собрания 

собствен-

ников по-

мещений 

и машино-

мест в 

много-

квартир-

ном доме, 

принятое 

в соответ-

ствии с 

жилищ-

ным зако-

нодатель-

ством в 

случае ре-

конструк-

ции мно-

гоквартир-

ного дома  

Статья 51 ГрК РФ; Жилищный 

кодекс Российской Федерации  

Для многоквартирного 

дома  

–  

1

0  

Получение ко-

пии свидетель-

ства об аккре-

дитации юри-

дического 

лица, вы-дав-

шего положи-

1 рабо-

чий день  

–  Не 

уста-

нов-

лено  

Запрос о предоставле-

нии копии свидетель-

ства об аккредитации 

юридического лица, вы-

давшего положительное 

заключение негосудар-

ственной экспертизы 

Копия 

свидетель-

ства об ак-

кредита-

ции юри-

дического 

лица, вы-

давшего 

Пункт 7 части 7 статьи 51 ГрК 

РФ  

Для всех объектов капи-

тального строительства 

за исключением слу-

чаев, указанных в части 

2 статьи 49 ГрК РФ  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

тельное заклю-

чение негосу-

дарственной 

экспертизы 

проектной до-

кументации (в 

случае, если 

представлено 

заключение 

негосудар-

ственной экс-

пертизы про-

ектной доку-

ментации)  

проектной документа-

ции (в случае, если 

представлено заключе-

ние негосударственной 

экспертизы проектной 

документации)  

положи-

тельное 

заключе-

ние него-

судар-

ственной 

экспер-

тизы про-

ектной до-

кумента-

ции, в слу-

чае, если 

представ-

лено за-

ключение 

негосудар-

ственной 

экспер-

тизы про-

ектной до-

кумента-

ции  

1

1 

Подготовка пе-

речня доку-

ментов для по-

лучения разре-

шения на стро-

ительство для 

объектов куль-

турного насле-

дия  

 

75 рабо-

чих дней  

–  23  1. Материалы, содержа-

щие информацию о 

ценности объекта с 

точки зрения истории, 

археологии, архитек-

туры, градостроитель-

ства, искусства, науки и 

техники, эстетики, эт-

нологии или 

антропологии, социаль-

ной культуры;  

2. Фотографические 

изображения объекта на 

момент заключения до-

говора на проведение 

экспертизы;  

Заключе-

ние исто-

рико-куль-

турной 

экспер-

тизы  

Статья 28 Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; По-

ложение о государственной ис-

торико- 

культурной экспертизе, утвер-

жденное постановлением Пра-

вительства Российской Федера-

ции от 15 июля 2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о 

государственной историко-куль-

турной экспертизе» (далее – По-

ложение о государственной ис-

торико-культурной экспертизе)  

 

Для объектов культур-

ного наследия  

Устанавливается договором и 

определяется исходя из объема и 

сложности выполняемых 

экспертом работ и общей суммы 

следующих расходов:  

а) оплата труда эксперта;  

б) оплата документов, материа-

лов, техники, средств и услуг, 

необходимых для проведения 

экспертизы;  

в) оплата транспортных и коман-

дировочных расходов, связан-

ных с проведением экспертизы.  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

3. Проект зоны охраны 

объекта культурного 

наследия;  

4. Копия паспорта объ-

екта культурного насле-

дия;  

5. Копия охранного 

обязательства собствен-

ника объекта культур-

ного наследия или 

пользователя указан-

ного объекта (охранно-

арендного договора, 

охранного договора);  

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 объ-

екта культурного насле-

дия и правового режима 

земельных участков в 

указанных границах;  

8. Историко-культур-

ный опорный план или 

его фрагмент для объек-

тов недвижимости и зон 

охраны объектов куль-

турного наследия, рас-

положенных в границах 

исторического поселе-

ния;  

9. Историко-культур-

ный опорный план или 

его фрагмент либо иные 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

документы и матери-

алы, в которых обосно-

вывается предлагаемая 

граница историко-куль-

турного заповедника;  

10. Проектная докумен-

тация на проведение ра-

бот по сохранению объ-

екта культурного насле-

дия;  

11. Документы, обосно-

вывающие воссоздание 

утраченного объекта 

культурного наследия;  

12. Копии документов, 

удостоверяющих (уста-

навливающих) права на 

объект культурного 

наследия и (или) зе-

мельные участки в гра-

ницах его территории;  

13. Выписка из ЕГРН 

имущество и сделок с 

ним, содержащей сведе-

ния о зарегистрирован-

ных правах на объект 

культурного наследия и 

(или) земельные 

участки в границах его 

территории;  

14. Сведения об объекте 

культурного наследия и 

о земельных участках в 

границах его террито-

рии, внесенных в госу-

дарственный кадастр 

недвижимости (копии 

соответствующих ка-

дастровых выписок, 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

паспортов, планов тер-

ритории и справок);  

15. Копия акта (актов) 

органа государственной 

власти об утверждении 

границ зон охраны объ-

екта культурного насле-

дия, режимов использо-

вания земель и градо-

строительных регла-

ментов в границах дан-

ных зон;  

16. Сведения о зонах 

охраны объекта куль-

турного наследия и объ-

ектах недвижимости в 

границах указанных 

зон, внесенных в госу-

дарственный кадастр 

недвижимости (копии 

соответствующих ка-

дастровых выписок, 

паспортов, планов тер-

ритории и справок);  

17. Схема расположе-

ния земельных участков 

на кадастровых планах 

или кадастровых картах 

соответствующих тер-

риторий;  

18. Копия градострои-

тельного плана земель-

ного участка, на кото-

ром предполагается 

проведение земляных, 

строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных 

и иных работ;  

19. Сведения о прекра-

щении существования 
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

утраченного объекта 

культурного наследия, 

внесенных в государ-

ственный кадастр не-

движимости, а также 

акта обследования, со-

ставленного при выпол-

нении кадастровых ра-

бот, в результате кото-

рых обеспечивается 

подготовка документов 

для представления в ор-

ган кадастрового учета 

заявления о снятии с 

учета объекта недвижи-

мости, являющегося 

объектом культурного 

наследия;  

20. Документация, 

обосновывающая гра-

ницы защитной зоны 

объекта культурного 

наследия;  

21. Заключение уполно-

моченного органа 

охраны объектов куль-

турного наследия об от-

сутствии данных об 

объектах археологиче-

ского наследия, вклю-

ченных в реестр, и о 

выявленных объектах 

археологического 

наследия на землях, 

подлежащих воздей-

ствию земляных, строи-

тельных, мелиоратив-

ных и (или) хозяйствен-

ных работ, предусмот-
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

ренных статьей 25 Лес-

ного кодекса Россий-

ской Федерации работ 

по использованию ле-

сов (за исключением 

работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 Лесного ко-

декса Российской Феде-

рации) и иных работ;  

22. Особое мнение 

члена экспертной ко-

миссии;  

23. Договор на проведе-

ние историко-культур-

ной экспертизы  

1

2  

Установление 

или изменение 

зоны с осо-

быми услови-

ями использо-

вания террито-

рии в случае 

строительства 

объекта капи-

тального стро-

ительства, в 

связи с разме-

щением кото-

рого в соответ-

ствии с зако-

нодательством 

Российской 

Федерации 

подлежит 

установлению 

зона с осо-

быми услови-

–  –  –  –  Копия ре-

шения об 

установле-

нии или 

изменении 

зоны с 

особыми 

условиями 

использо-

вания тер-

ритории в 

случае 

строитель-

ства объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства, в 

связи с 

размеще-

нием ко-

торого в 

соответ-

Статья 51 ГрК РФ; статья 106 

ЗК РФ  

Для всех объектов капи-

тального строительства  

Запрашиваются федеральными 

органами исполнитель-ной вла-

сти, органами исполнительной 

власти субъекта Российской Фе-

дерации, органами местного 

само-управления, Государствен-

ной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Государ-

ственной корпорацией по косми-

ческой деятельности «Рос-кос-

мос» в 

государственных органах, орга-

нах местного само-управления и 

подведомственных государ-

ственным органам или органам 

местного самоуправления орга-

низациях, в распоряжении кото-

рых находятся указанные доку-

менты, если застройщик не пред-

ставил указанные документы са-

мостоятельно  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

ями использо-

вания террито-

рии  

ствии с за-

конода-

тельством 

Россий-

ской Фе-

дерации 

подлежит 

установле-

нию зона 

с особыми 

условиями 

использо-

вания тер-

ритории  

1

3  

Заключение 

договора о 

комплексном 

развитии тер-

ритории  

45 ка-

лендар-

ных 

дней (31 

рабочий 

день)  

–  –  Проект договора о ком-

плексном развитии тер-

ритории  

Копия до-

говора о 

комплекс-

ном разви-

тии терри-

тории в 

случае, 

если стро-

ительство, 

рекон-

струкцию 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

планиру-

ется осу-

ществлять 

в границах 

террито-

рии, в от-

ношении 

которой 

органом 

местного 

Статья 69 ГрК РФ; Правила за-

ключения договора о комплекс-

ном развитии территории по-

средством  

проведения торгов в электрон-

ной форме, утвержденные по-

становлением Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 

2021 г. № 701 «Об утверждении 

Правил проведения торгов на 

право заключения договора о 

комплексном развитии террито-

рии, Правил определения 

начальной цены торгов на право 

заключения договора о ком-

плексном развитии территории 

при принятии решения о ком-

плексном развитии территории 

Правительством Российской Фе-

дерации и Правил заключения  

договора о комплексном разви-

тии территории посредством 

проведения торгов в электрон-

ной форме»  

 

 

Для комплексного раз-

вития территорий  

–  
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№

п

/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок  

целевой 

Коли-

чество 

доку-

ментов 

Входящие документы 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Нормативный  

правовой акт 

Категории инвестицион-

ных проектов 
Примечание 

само-

управле-

ния при-

нято ре-

шение о 

комплекс-

ном разви-

тии терри-

тории  

 

1

4  

Подача заявле-

ния о выдаче 

разрешения на 

строительство  

1 день  –  14  Документы, которые 

получены в рамках ука-

занных выше процедур  

–  Часть 1 статьи 51 ГрК РФ  Для всех объектов капи-

тального строительства  

Регистрация заявления и доку-

ментов (присвоение номера и 

даты), назначение должностного 

лица, ответственного за предо-

ставление государственной 

услуги  

1

5  

Получение 

разрешения на 

строительство  

5 рабо-

чих дней  

5 рабо-

чих 

дней  

14  Документы, приложен-

ные к заявлению о вы-

даче разрешения на 

строительство  

Разреше-

ние на 

строитель-

ство объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства  

Статья 51 ГрК РФ  Для всех объектов капи-

тального строительства  

–  

 


