
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ 
(с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая, 

24 июля, 30 октября, 8 ноября 2007 г.) 
  

 Глава 1. Общие положения 
  

Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 1 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 

 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 
 В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия: 
 1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; 

 2) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 
установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования 
территорий; 

 3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение не-
гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение ох-
раны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поко-
лений; 

 4) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны ох-
раны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 5) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирова-
ния определены границы и функциональное назначение; 

 6) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований 
в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

 7) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

 8) правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, норма-
тивными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территори-
альные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок вне-
сения в него изменений; 

 9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства; 

 10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

 11) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяе-
мые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные соору-
жения (далее - линейные объекты); 
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 12) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары); 

 13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строительства); 

 14) реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей 
(высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, 
объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 

 15) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воз-
действия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их 
пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального пла-
нирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

 16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 
их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

  
 Статья 2. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности 
 Законодательство о  градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нор-

мативные правовые акты основываются на следующих принципах: 
 1) обеспечение  устойчивого развития территорий на основе  территориального планирова-

ния и градостроительного зонирования; 
 2) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных 

факторов при осуществлении градостроительной деятельности; 
 3) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального 

и иного назначения; 
 4) осуществление  строительства на основе документов территориального планирования и  

правил землепользования и застройки; 
 5) участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, 

обеспечение свободы такого участия; 
 6) ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспе-
чение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

 7) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических 
регламентов; 

 8) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности 
территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по 
противодействию террористическим актам; 

 9) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности; 

 10) осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения 
объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий; 

 11) ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности; 
 12) возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате наруше-

ний требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном объеме. 
  
 Статья 3. Законодательство о градостроительной деятельности 
 1. Законодательство о  градостроительной деятельности состоит из настоящего Кодекса, дру-

гих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

 2. Федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градострои-
тельной деятельности, не могут противоречить настоящему Кодексу. 

 3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержа-
щие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не могут проти-
воречить настоящему Кодексу. 

 4. По вопросам градостроительной деятельности принимаются муниципальные правовые ак-
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ты, которые не должны противоречить настоящему Кодексу. 
  

Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 4 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 

 Статья 4. Отношения, регулируемые законодательством о градостроительной деятельности 
 1. Законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по  террито-

риальному планированию,  градостроительному зонированию, планировке территории, архитектур-
но-строительному проектированию, отношения по строительству  объектов капитального строитель-
ства, их  реконструкции, а также по капитальному ремонту, при проведении которого затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов (далее - градо-
строительные отношения). 

 2. К отношениям, связанным с принятием мер по обеспечению безопасности строительства, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий при осуществлении градостроительной деятельности, нормы законодательства о градо-
строительной деятельности применяются, если данные отношения не урегулированы законодательст-
вом Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, законодательством Российской Федерации о безопасности 
гидротехнических сооружений, законодательством Российской Федерации о промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов, законодательством Российской Федерации об ис-
пользовании атомной энергии, техническими регламентами. 

 3. К градостроительным отношениям применяется земельное, лесное, водное законодатель-
ство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, 
об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, иное законодательство Российской Федерации, если данные отношения не урегулированы 
законодательством о градостроительной деятельности. 

  
 Статья 5. Субъекты градостроительных отношений 
 1. Субъектами градостроительных отношений являются Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица. 
 2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной вла-
сти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления в пределах своей компетенции. 

  

 Глава 2. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления в области градостроительной деятельности 
  

Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ в статью 6 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 

 Статья 6. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 
градостроительной деятельности 

 К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области градо-
строительной деятельности относятся: 

 1) подготовка и утверждение документов территориального планирования Российской Феде-
рации; 

 2) утверждение документации по планировке территории для размещения объектов капи-
тального строительства федерального значения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

 3) техническое регулирование в области градостроительной деятельности; 
 4) установление порядка ведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности; 
 5) организация и проведение государственной экспертизы проектов документов  территори-

ального планирования Российской Федерации; 
  

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ в пункт 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса 
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внесены изменения 
 5.1) организация и проведение государственной экспертизы проектной документации объек-

тов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на 
территориях двух и более субъектов Российской Федерации, посольств, консульств и представи-
тельств Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне Российской Фе-
дерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в терри-
ториальном море Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведе-
ния о которых составляют государственную тайну, автомобильных дорог федерального значения, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения (при про-
ведении капитального ремонта в целях их сохранения), указанных в  статье 48.1 настоящего Кодекса 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также результатов инженерных изы-
сканий, выполняемых для подготовки проектной документации указанных в настоящем пункте объ-
ектов; 

 6) установление порядка осуществления государственного строительного надзора и органи-
зация научно-методического обеспечения такого надзора; 

 7) осуществление государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом; 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ статья 6 настоящего Кодекса дополнена 

пунктом 7.1, вступающим в силу с 1 января 2007 г. 
  

 7.1) осуществление контроля за соблюдением органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности; 

 8) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ в наименование и текст статьи 6.1 на-

стоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 
 Статья 6.1. Передача осуществления полномочий Российской Федерации в области градо-

строительной деятельности 
 1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществление полномочий в области организации и проведения государственной экс-
пертизы проектов документов территориального планирования, государственной экспертизы проект-
ной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключени-
ем указанных в  пунктах 5 и  5.1 статьи 6 настоящего Кодекса государственной экспертизы проектов 
документов территориального планирования Российской Федерации, государственной экспертизы 
проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о введении в 
действие настоящего Кодекса). 

 1.1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществление полномочий в области контроля за соблюдением органами местного само-
управления законодательства о градостроительной деятельности. 

 2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитекту-
ры, градостроительства, вправе принимать нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к 
сфере переданных полномочий, а также издавать методические указания и инструктивные материалы 
по их осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обяза-
тельные для исполнения. 

 3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по реализации го-
сударственной политики, по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуще-
ством в сфере строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов и жи-
лищно-коммунального хозяйства: 

 1) согласовывает структуру органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в области государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, 
государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов ин-
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женерных изысканий и в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления зако-
нодательства о градостроительной деятельности; 

 2) осуществляет надзор за исполнением нормативных правовых актов, принимаемых органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, 
с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене указанных нормативных 
правовых актов или о внесении в них изменений; 

 3) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления 
предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности долж-
ностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий; 

 4) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий гото-
вит и вносит в Правительство Российской Федерации для принятия решения предложения о времен-
ном изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

 5) устанавливает содержание и формы представления отчетности об осуществлении передан-
ных полномочий, в случае необходимости устанавливает целевые прогнозные показатели. 

 4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): 

 1) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности руководителей орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полно-
мочия; 

 2) утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышлен-
ности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства, структуру органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в области государственной экспертизы проектов до-
кументов территориального планирования, государственной экспертизы проектной документации, 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и в области контроля за соблюде-
нием органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 

 3) самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в со-
ответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами, предусмотрен-
ными  частью 2 настоящей статьи; 

 4) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по реализации государственной политики, по оказанию государственных 
услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, про-
мышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства, отчетности по уста-
новленной форме об осуществлении переданных полномочий, о достижении целевых прогнозных 
показателей в случае их установления, экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномо-
чий. 

 5. Осуществление указанных в  части 1 настоящей статьи полномочий Российской Федера-
ции передается органам государственной власти субъектов Российской Федерации без предоставле-
ния субвенций из федерального бюджета. Финансирование полномочия по осуществлению организа-
ции и проведения государственной экспертизы проектов документов территориального планирования 
осуществляется за счет средств лица, по инициативе которого проект документа территориального 
планирования направлен на государственную экспертизу. Финансирование полномочия по осуществ-
лению организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) го-
сударственной экспертизы результатов инженерных изысканий осуществляется за счет средств за-
стройщика (заказчика), направившего проектную документацию и (или) результаты инженерных 
изысканий на государственную экспертизу. 

 6. Полномочия, переданные в соответствии с настоящей статьей органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, могут быть временно изъяты Правительством Российской 
Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению госу-
дарственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности строитель-
ных материалов и жилищно-коммунального хозяйства, в случае неисполнения или ненадлежащего 
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исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих 
полномочий. 

 7. В течение месяца со дня поступления сведений о неисполнении или ненадлежащем испол-
нении органами государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий, переданных в 
соответствии с настоящей статьей, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности строи-
тельных материалов и жилищно-коммунального хозяйства, проводит проверку достоверности ука-
занных сведений и по результатам проверки выдает заключение о надлежащем исполнении органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий либо готовит и 
вносит в Правительство Российской Федерации предложения для принятия решения о временном 
изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

  
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 215-ФЗ в часть 8 статьи 6.1 настоящего Кодекса 

внесены изменения 
 8. Полномочия, указанные в  части 6 настоящей статьи и временно изъятые, осуществляются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации государст-
венной политики, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в 
сфере строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищно-
коммунального хозяйства, или подведомственным ему государственным (бюджетным или автоном-
ным) учреждением. 

  
 Статья 7. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности 
 К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности относятся: 
 1) подготовка и утверждение документов территориального планирования субъектов Россий-

ской Федерации; 
 2) утверждение документации по планировке территории для размещения объектов капи-

тального строительства регионального значения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 
 3) утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования; 
 4) осуществление государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных на-

стоящим Кодексом. 
  

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ полномочия органов местного са-
моуправления в области градостроительной деятельности, предусмотренные настоящим Кодек-
сом, осуществляются до 1 января 2006 года в соответствии с положениями главы 12 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" 
  

 Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной дея-
тельности 

 1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной 
деятельности относятся: 

 1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 
 2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 
 3) утверждение  правил землепользования и застройки поселений; 
 4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования 

поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим Кодексом; 

 5) выдача разрешений на  строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территориях поселений; 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ часть 1 статьи 8 настоящего Кодекса до-

полнена пунктом 6, вступающим в силу с 1 января 2007 г. 
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 6) принятие решений о развитии застроенных территорий. 
  
 2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области  

градостроительной деятельности относятся: 
 1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных 

районов; 
 2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования межселенных тер-

риторий; 
 3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных терри-

торий; 
 4) утверждение подготовленной на основании документов  территориального планирования 

муниципальных районов документации по планировке территории, за исключением случаев, преду-
смотренных настоящим Кодексом; 

 5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на соответствующих межселенных территориях; 

 6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территориях муниципальных районов. 

 3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градо-
строительной деятельности относятся: 

 1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских окру-
гов; 

 2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских округов; 
 3) утверждение правил землепользования и застройки городских округов; 
 4) утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования го-

родских округов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом; 

 5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территориях городских округов; 

 6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территориях городских округов; 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ часть 3 статьи 8 настоящего Кодекса до-

полнена пунктом 7, вступающим в силу с 1 января 2007 г. 
  

 7) принятие решений о развитии застроенных территорий. 
  

Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 8.1, 
вступающей в силу с 1 января 2007 г. 
  

 Статья 8.1. Контроль за соблюдением органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления законодательства о градо-
строительной деятельности 

 1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации 
государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуще-
ством в сфере строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов и жи-
лищно-коммунального хозяйства, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции осуществляется государственный контроль за соблюдением соответственно органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления законодатель-
ства о  градостроительной деятельности (далее в настоящей статье - органы, осуществляющие кон-
троль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности), в том числе контроль за: 

 1) соответствием нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муници-
пальных правовых актов законодательству о градостроительной деятельности; 

 2) соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в соответствие с 
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требованиями настоящего Кодекса; 
 3) соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной деятель-

ности для подготовки и утверждения документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территории, градостроительных планов зе-
мельных участков. 

 2. Должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства 
о градостроительной деятельности, имеют право: 

 1) проводить проверки деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций; 

 2) требовать от руководителей и других должностных лиц органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления предоставления необходимых 
документов, материалов и сведений, выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; 

 3) получать от руководителей и других должностных лиц органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления объяснения по факту наруше-
ния законодательства о градостроительной деятельности. 

 3. Должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства 
о градостроительной деятельности, в случае выявления фактов нарушения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности обязаны: 

 1) направлять в соответствующие органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления обязательные предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности и устанавливать сроки устранения 
таких нарушений; 

 2) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах нарушения законов для принятия 
мер прокурором; 

 3) принимать меры, необходимые для привлечения руководителей и других должностных 
лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

 4. Должностные лица органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления обязаны: 

 1) предоставлять по запросу органа, осуществляющего контроль за соблюдением законода-
тельства о градостроительной деятельности, необходимые для осуществления контроля документы и 
материалы; 

 2) направлять в орган, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о градо-
строительной деятельности, копии документов территориального планирования, правил землеполь-
зования и застройки на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок после их утвер-
ждения в установленном порядке; 

 3) оказывать содействие должностным лицам органа, осуществляющего контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, в их работе. 

  
  

 Глава 3. Территориальное планирование 
  
 Статья 9. Назначение территориального планирования и виды документов территориального 

планирования 
 1. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориально-

го планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов в целях обеспечения  устойчивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объе-
динений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

 2. Документы территориального планирования подразделяются на: 
 1) документы территориального планирования Российской Федерации; 
 2) документы территориального планирования субъектов Российской Федерации; 
 3) документы территориального планирования муниципальных образований. 
 3. Документы территориального планирования являются обязательными для органов госу-
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дарственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации та-
ких решений. 

  
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ (в редакции Федерального закона 

от 21 июля 2005 г. N 111-ФЗ) часть  4 статьи 9 настоящего Кодекса вступает в силу с 1 января 
2008 г. 
  

4. Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при 
отсутствии документов  территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. 

  
 Статья 10. Содержание документов территориального планирования Российской Федерации 
 1. Документами территориального планирования Российской Федерации являются схемы 

территориального планирования Российской Федерации в области: 
 1) развития федерального транспорта, путей сообщения, информации и связи; 
 2) обороны страны и безопасности государства; 
 3) развития энергетики; 
 4) утратил силу; 
5) утратил силу; 
6) развития и размещения особо охраняемых природных территорий федерального значения; 
 7) защиты территорий двух и более субъектов Российской Федерации, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их по-
следствий; 

 8) развития космической деятельности; 
 9) естественных монополий; 
 10) в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации областях. 
 2. Подготовка указанных в  части 1 настоящей статьи схем может осуществляться в составе 

одного или нескольких документов территориального планирования применительно ко всей террито-
рии Российской Федерации или ее части. 

 3. Схемы территориального планирования Российской Федерации могут включать в себя 
карты (схемы) планируемого размещения  объектов капитального строительства федерального значе-
ния, в том числе: 

 1) объектов федеральных энергетических систем; 
 2) объектов использования атомной энергии; 
 3) объектов обороны и безопасности; 
 4) объектов федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи; 
 5) объектов, обеспечивающих космическую деятельность; 
 6) объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной границы Российской Феде-

рации; 
 7) линейных объектов, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий; 
 8) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления установленных Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами полномочий Российской Федерации и 
выполнения международных обязательств Российской Федерации. 

 4. Схемы  территориального планирования Российской Федерации содержат положения о 
территориальном планировании и соответствующие карты (схемы). 

 5. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах территориального 
планирования Российской Федерации, включают в себя: 

 1) цели и задачи территориального планирования; 
 2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последователь-

ность их выполнения. 
 6. На картах (схемах), содержащихся в схемах территориального планирования Российской 

Федерации, отображаются: 
 1) границы субъектов Российской Федерации, границы закрытых административно-

территориальных образований, границы особых экономических зон, границы муниципальных обра-
зований; 
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 2) границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, границы земель обороны и безопасности, а также планируемые границы та-
ких земель; 

 3) границы территорий объектов культурного наследия; 
 4) границы  зон с особыми условиями использования территорий; 
 5) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и воздействия их последствий; 
 6) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капиталь-

ного  строительства федерального значения или на которых размещены объекты капитального строи-
тельства, находящиеся в федеральной собственности, а также границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства федерального значения. 

 7. В целях утверждения схем территориального планирования Российской Федерации осуще-
ствляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме 
и в виде карт (схем). 

 8. Материалы по обоснованию проектов схем территориального планирования Российской 
Федерации в текстовой форме включают в себя: 

 1) обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 
 2) перечень мероприятий по территориальному планированию; 
 3) обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; 
 4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
 9. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проектов схем территориального 

планирования Российской Федерации отображаются: 
 1) информация о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее раз-

вития и об ограничениях ее использования; 
 2) предложения по территориальному планированию. 
 10. Указанная в  пункте 1 части 9 настоящей статьи информация отображается на следующих 

картах (схемах): 
 1) карты (схемы) использования территории Российской Федерации, частей территории Рос-

сийской Федерации с отображением границ земель различных категорий, иной информации об ис-
пользовании соответствующей территории; 

 2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе документов территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации и документов территориального планирования муници-
пальных образований, в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, 
карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, карты (схемы) границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства федерального значения, последствия размещения которых могут привести к негативным изме-
нениям качества окружающей среды (далее - зоны негативного воздействия), карты (схемы) границ 
зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды вследствие аварий на потен-
циально опасных производственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры; 

 3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и 
размещения объектов капитального строительства федерального значения, в том числе с учетом ре-
зультатов  инженерных изысканий; 

 4) иные карты (схемы). 
 11. Указанные в  пункте 2 части 9 настоящей статьи предложения отображаются на картах 

(схемах), которые используются для внесения в них изменений при согласовании проектов схем тер-
риториального планирования Российской Федерации и включают в себя: 

 1) карты (схемы) планируемого изменения границ земель лесного фонда, границ земель осо-
бо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасно-
сти; 

 2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального значения; 

 3) иные карты (схемы). 
  

Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 11 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
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 Статья 11. Подготовка и утверждение схем территориального планирования Российской Фе-
дерации 

 1. Схемы территориального планирования Российской Федерации, в том числе внесение из-
менений в такие схемы, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

  
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ до утверждения доку-

ментов территориального планирования, но не позднее 1 января 2010 года в целях резервирования 
земель для федеральных государственных нужд границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства федерального значения утверждаются уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти, а в целях резервирования земель для государственных нужд 
субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства регионального или местного значения утверждаются 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
  

 2. Схемы территориального планирования Российской Федерации, включающие в себя карты 
(схемы) планируемого размещения объектов обороны и безопасности, утверждаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации в области обороны и законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной тайне. 

 3. Подготовка проектов схем  территориального планирования Российской Федерации осу-
ществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, с учетом федеральных программ в области государственного, экономическо-
го, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, по-
ложений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планиро-
вания субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципаль-
ных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

 4. Проекты схем территориального планирования Российской Федерации до их утверждения 
подлежат обязательному согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в порядке, установленном  статьей 12 настоящего Кодекса. 

 5. Проекты схем территориального планирования Российской Федерации подлежат опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов 
Российской Федерации, иных официальных документов, не менее чем за три месяца до их утвержде-
ния и размещаются на официальном сайте Правительства Российской Федерации в сети "Интернет". 
Опубликованию и размещению подлежат проекты положений о территориальном планировании, 
предусмотренных  частью 5 статьи 10 настоящего Кодекса, проекты карты (схемы) или нескольких 
карт (схем), на которых отображена информация, предусмотренная  частью 6 статьи 10 настоящего 
Кодекса. 

 6. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проектам схем террито-
риального планирования Российской Федерации. 

 7. Схемы территориального планирования Российской Федерации подлежат опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, иных официальных документов, и размещаются на официальном сайте Правитель-
ства Российской Федерации в сети "Интернет". Опубликованию и размещению подлежат положения 
о территориальном планировании, предусмотренные  частью 5 статьи 10 настоящего Кодекса, и карта 
(схема) или несколько карт (схем), на которых отображена информация, предусмотренная  частью 6 
статьи 10 настоящего Кодекса. 

 8. Схемы территориального планирования Российской Федерации в течение трех дней со дня 
их утверждения направляются в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных образований, примени-
тельно к территориям которых подготовлены схемы территориального планирования Российской 
Федерации. 

 9. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их 
права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения схем 
территориального планирования Российской Федерации, вправе оспорить схемы территориального 
планирования Российской Федерации в судебном порядке. 

 10. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и 
юридические лица вправе представить предложения о внесении изменений в схемы территориально-
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го планирования Российской Федерации. 
 11. Внесение изменений в схемы территориального планирования Российской Федерации 

должно осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными  частями 2-10 настоящей 
статьи. 

 12. Состав, порядок подготовки проектов схем  территориального планирования Российской 
Федерации, порядок внесения изменений в такие схемы устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации. 

 13. Состав, порядок подготовки, порядок согласования проектов схем территориального пла-
нирования Российской Федерации, включающих в себя карты (схемы) планируемого размещения 
объектов обороны и безопасности, порядок внесения изменений в такие документы, особенности их 
опубликования устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в облас-
ти обороны и законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

  
 Статья 12. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования Россий-

ской Федерации 
 1. Проект схемы территориального планирования Российской Федерации подлежит согласо-

ванию с высшими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в случаях, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение су-
ществующих или в соответствии с документами территориального планирования субъекта Россий-
ской Федерации планируемых границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель осо-
бо охраняемых природных территорий регионального значения, границ земельных участков, нахо-
дящихся в собственности субъекта Российской Федерации, границ территорий объектов культурного 
наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального 
значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства 
федерального значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на 
территории субъекта Российской Федерации. Иные вопросы не могут подлежать согласованию в свя-
зи с подготовкой проекта схемы территориального планирования Российской Федерации. 

 2. Срок согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации 
не может превышать три месяца со дня его направления на согласование в высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, применительно к территориям ко-
торых подготовлен проект такой схемы территориального планирования или на территории которых 
может оказать негативное воздействие планируемый для размещения объект капитального  строи-
тельства федерального значения. 

 3. Непоступление от высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в установленный срок сводного заключения на указанный в  части 2 настоящей 
статьи проект рассматривается как согласие такого органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации с проектом схемы территориального планирования Российской Федерации. 

 4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
направляет проект схемы территориального планирования Российской Федерации в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, применительно к территориям которых подготовлен 
проект схемы территориального планирования Российской Федерации. 

 5. Органы местного самоуправления рассматривают проект схемы территориального плани-
рования Российской Федерации в части учета в предложениях, содержащихся в указанном проекте, 
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального плани-
рования муниципальных образований, учета  правил землепользования и застройки, предложений об 
изменении границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Согласованию 
также подлежат вопросы размещения  объектов капитального строительства федерального значения, 
которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципаль-
ных образований. 

 6. Максимальный срок рассмотрения проекта схемы  территориального планирования Рос-
сийской Федерации и подготовки заключений на такой проект органами местного самоуправления не 
может превышать тридцать дней со дня получения такого проекта. При непоступлении заключений 
органов местного самоуправления в установленный срок проект схемы территориального планирова-
ния Российской Федерации считается согласованным с этими органами. 

 7. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
на основании заключений органов местного самоуправления осуществляет подготовку сводного за-
ключения на проект схемы территориального планирования Российской Федерации, которое может 
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содержать положение о согласии с проектом схемы территориального планирования Российской Фе-
дерации или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого решения. 

 8. В случае поступления от одного или нескольких субъектов Российской Федерации свод-
ных заключений, содержащих положения о несогласии с проектом схемы территориального плани-
рования Российской Федерации с обоснованием принятого решения, в течение тридцати дней со дня 
истечения установленного срока согласования такого проекта принимается решение о создании со-
гласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать 
три месяца. 

 9. По результатам работы согласительная комиссия представляет: 
 1) документ о согласовании проекта схемы территориального планирования Российской Фе-

дерации и подготовленный для утверждения проект схемы территориального планирования Россий-
ской Федерации с внесенными в него изменениями; 

 2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласованным вопросам. 
 10. Указанные в  части 9 настоящей статьи документы и материалы могут содержать: 
 1) предложения об исключении из проекта схемы территориального планирования Россий-

ской Федерации материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на 
соответствующей карте (схеме) в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласо-
вания); 

 2) план согласования указанных в  пункте 1 настоящей части вопросов после утверждения 
схемы территориального планирования Российской Федерации путем подготовки предложений о 
внесении в такую схему соответствующих изменений. 

 11. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, 
принимается решение об утверждении схемы  территориального планирования Российской Федера-
ции или об отклонении проекта схемы территориального планирования Российской Федерации и о 
направлении его на доработку. 

 12. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования Российской Феде-
рации, состав и порядок работы согласительной комиссии устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации. 

 13. При наличии указанных в  пункте 2 части 9 настоящей статьи материалов Правительство 
Российской Федерации может утвердить схему территориального планирования Российской Федера-
ции, предусматривающую размещение объектов капитального строительства федерального значения. 

  
 Статья 13. Реализация схемы территориального планирования Российской Федерации 
 1. Реализация схемы территориального планирования Российской Федерации осуществляется 

на основании плана реализации схемы территориального планирования Российской Федерации, под-
готовка и утверждение которого проводятся в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в течение трех месяцев со дня утверждения такой схемы. 

 2. В плане реализации схемы территориального планирования Российской Федерации содер-
жатся: 

 1) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов ка-
питального строительства федерального значения, на основании которой определяются или уточня-
ются границы земельных участков для размещения таких объектов; 

 2) сроки подготовки проектной документации и сроки  строительства объектов капитального 
строительства федерального значения; 

 3) финансово-экономическое обоснование реализации схемы территориального планирова-
ния Российской Федерации. 

  
 Статья 14. Содержание документов территориального планирования субъектов Российской 

Федерации 
 1. Документами территориального планирования субъектов Российской Федерации являются 

схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации. Подготовка указанных 
схем может осуществляться в составе одного или нескольких документов территориального плани-
рования субъектов Российской Федерации. 

 2. Подготовка схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации мо-
жет осуществляться применительно ко всей территории субъекта Российской Федерации или к ее 
частям. 

 3. Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации могут включать 
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в себя карты (схемы) планируемого развития и размещения особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения, изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и границ 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а также карты 
(схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения, в 
том числе: 

 1) объектов энергетических систем регионального значения; 
 2) объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения; 
 3) линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов ес-

тественных монополий; 
 4) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления определенных феде-

ральными законами и законами субъектов Российской Федерации полномочий субъектов Российской 
Федерации. 

 4. Схема  территориального планирования субъекта Российской Федерации содержит поло-
жения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы). 

 5. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схеме территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, включают в себя: 

 1) цели и задачи территориального планирования; 
 2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последователь-

ность их выполнения. 
 6. На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального планирования субъекта Рос-

сийской Федерации, отображаются: 
 1) границы муниципальных образований - городских округов, муниципальных районов, по-

селений, утвержденные в установленном порядке законом субъекта Российской Федерации; 
 2) границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, границы земель обороны и безопасности; 
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в пункт 3 части 6 статьи 14 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 3) границы земель сельскохозяйственного назначения и границы сельскохозяйственных уго-

дий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а также планируемые границы таких земель; 
 4) границы территорий объектов культурного наследия; 
 5) границы  зон с особыми условиями использования территорий; 
 6) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и воздействия их последствий; 
 7) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капиталь-

ного строительства регионального значения или на которых размещены объекты капитального строи-
тельства, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации, а также границы зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства регионального значения. 

 7. В целях утверждения схемы территориального планирования субъекта Российской Феде-
рации осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию ее проекта в тек-
стовой форме и в виде карт (схем). 

 8. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации в текстовой форме включают в себя: 

 1) обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 
 2) перечень мероприятий по территориальному планированию; 
 3) обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; 
 4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
 9. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта схемы территориального 

планирования субъекта Российской Федерации отображаются: 
 1) информация о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях ее 

развития и об ограничениях ее использования; 
 2) предложения по территориальному планированию. 
 10. Указанная в  пункте 1 части 9 настоящей статьи информация отображается на следующих 

картах (схемах): 
 1) карты (схемы) использования территории субъекта Российской Федерации с отображени-

ем границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей тер-
ритории; 
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 2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе документов территориального пла-
нирования Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных 
образований, в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты 
(схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ террито-
рий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства ре-
гионального значения в случае размещения таких объектов; 

 3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и 
размещения объектов капитального строительства регионального значения, в том числе с учетом ре-
зультатов инженерных изысканий; 

 4) иные карты (схемы). 
 11. Указанные в  пункте 2 части 9 настоящей статьи предложения отображаются на картах 

(схемах), которые используются для внесения в них изменений при согласовании проекта схемы тер-
риториального планирования субъекта Российской Федерации и включают в себя: 

 1) карты (схемы) планируемого изменения границ муниципальных образований; 
 2) карты (схемы) планируемого изменения границ земель сельскохозяйственного назначения 

и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, границ 
земель особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

 3) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения  объектов капитального 
строительства регионального значения; 

 4) иные карты (схемы). 
  

Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 15 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 

 Статья 15. Подготовка и утверждение схем территориального планирования субъектов Рос-
сийской Федерации 

 1. Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации, в том числе вне-
сение изменений в такую схему, утверждается высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

 2. Подготовка схем территориального планирования субъектов Российской Федерации осу-
ществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, с учетом программ в области государственного экономического, экологиче-
ского, социального, культурного и национального развития субъектов Российской Федерации, поло-
жений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирова-
ния Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образова-
ний, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

 3. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации до ее ут-
верждения подлежит обязательному согласованию с уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, имеющих общую границу с субъектом Российской Федерации, обеспечившим под-
готовку проекта схемы территориального планирования, и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, применительно к территориям которых подготовлены предложения по тер-
риториальному планированию, в порядке, установленном  статьей 16 настоящего Кодекса. 

 4. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной инфор-
мации, не менее чем за три месяца до ее утверждения и размещается на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации в сети "Интернет". Опубликованию и размещению подлежат проект положе-
ний о территориальном планировании, предусмотренных  частью 5 статьи 14 настоящего Кодекса, и 
проекты карты (схемы) или нескольких карт (схем), на которых отображена информация, предусмот-
ренная  частью 6 статьи 14 настоящего Кодекса. 

 5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту схемы террито-
риального планирования субъекта Российской Федерации. 

 6. Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации подлежит опуб-
ликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информа-
ции, и размещается на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет". Опуб-
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ликованию и размещению подлежат положения о территориальном планировании, предусмотренные  
частью 5 статьи 14 настоящего Кодекса, и карта (схема) или несколько карт (схем), на которых ото-
бражена информация, предусмотренная  частью 6 статьи 14 настоящего Кодекса. Схема  территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации в течение трех дней со дня ее утверждения 
направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и главам муниципаль-
ных образований, применительно к территориям которых подготовлена схема территориального пла-
нирования субъекта Российской Федерации. 

 7. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их 
права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения схемы 
территориального планирования субъекта Российской Федерации, вправе оспорить схему территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации в судебном порядке. 

 8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и 
юридические лица вправе представить предложения о внесении изменений в схемы территориально-
го планирования субъектов Российской Федерации. 

 9. Внесение изменений в схемы территориального планирования субъектов Российской Фе-
дерации должно осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными  частями 2-8 
настоящей статьи. 

 10. Состав, порядок подготовки проектов схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, порядок внесения изменений в такие схемы устанавливаются в соответствии 
с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации. 

  
 Статья 16. Порядок согласования проекта схемы территориального планирования субъекта 

Российской Федерации 
 1. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации подлежит 

согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае, если пред-
ложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соот-
ветствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируемых гра-
ниц земель лесного фонда, границ земель обороны и безопасности, границ земель особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, границ земельных участков, находящихся в собст-
венности Российской Федерации, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения. Согласова-
нию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства регионального зна-
чения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, 
территориях и земельных участках. 

 2. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации подлежит 
согласованию с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с субъектом Российской Федерации, обеспечившим подготов-
ку проекта такой схемы, в целях соблюдения интересов указанных субъектов Российской Федерации 
в установлении  зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства регионального значения, которые могут оказать негативное 
воздействие на окружающую среду на территориях указанных субъектов Российской Федерации. 

 3. Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации подлежит 
согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления в целях соблюдения интере-
сов населения муниципальных образований в случае, если предложения, содержащиеся в указанном 
проекте, предполагают изменение границ земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также в части учета правил землепользования и застройки и содержащихся в документах  
территориального планирования муниципальных образований положений о территориальном плани-
ровании. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства 
регионального значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на 
территориях муниципальных образований. 

 4. Иные вопросы, кроме указанных в  частях 1-3 настоящей статьи вопросов, не могут под-
лежать согласованию в связи с подготовкой проекта схемы территориального планирования субъекта 
Российской Федерации. 

 5. Срок согласования проекта схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации не может превышать три месяца со дня его направления на согласование в указанные в  
частях 1-3 настоящей статьи соответственно органы государственной власти и органы местного са-
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моуправления. 
 6. Заключения на проект схемы территориального планирования субъекта Российской Феде-

рации, направленные органами, указанными в  частях 1-3 настоящей статьи, могут содержать поло-
жение о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием принятого ре-
шения. 

 7. В случае непоступления в установленный срок в высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации заключений органов, указанных в  частях 1-3 на-
стоящей статьи, проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации счи-
тается согласованным с такими органами. 

 8. В случае поступления от одного или нескольких органов, указанных в  частях 1-3 настоя-
щей статьи, заключений, содержащих положения о несогласии с проектом схемы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации с обоснованием принятого решения, высший испол-
нительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в течение тридцати дней 
со дня истечения установленного срока согласования такого проекта принимает решение о создании 
согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может превы-
шать три месяца. 

 9. По результатам работы согласительная комиссия представляет в высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации: 

 1) документ о согласовании проекта схемы территориального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации и подготовленный для утверждения проект схемы территориального планирова-
ния субъекта Российской Федерации с внесенными в него изменениями; 

 2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласованным вопросам. 
 10. Указанные в  части 9 настоящей статьи документы и материалы могут содержать: 
 1) предложения об исключении из проекта схемы территориального планирования субъекта 

Российской Федерации материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображе-
ния на соответствующей карте (схеме) в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их 
согласования); 

 2) план согласования указанных в  пункте 1 настоящей части вопросов после утверждения 
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации путем подготовки предло-
жений о внесении в такую схему соответствующих изменений. 

 11. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе при-
нять решение об утверждении схемы территориального планирования субъекта Российской Федера-
ции или об отклонении проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Феде-
рации и о направлении его на доработку. 

 12. Порядок согласования проектов схем территориального планирования субъектов Россий-
ской Федерации, состав и порядок работы согласительной комиссии устанавливаются Правительст-
вом Российской Федерации. 

  
 Статья 17. Реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федера-

ции 
  

Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в часть 1 статьи 17 настоящего Кодекса 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 

 1. Реализация схемы  территориального планирования субъекта Российской Федерации осу-
ществляется на основании плана реализации схемы территориального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации, который утверждается высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня утверждения такой схемы. 

 2. В плане реализации схемы территориального планирования субъекта Российской Федера-
ции содержатся: 

 1) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов ка-
питального  строительства регионального значения, на основании которой определяются или уточ-
няются границы земельных участков для размещения таких объектов; 

 2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального 
строительства регионального значения; 

 3) финансово-экономическое обоснование реализации схемы территориального планирова-
ния субъекта Российской Федерации. 
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 Статья 18. Документы территориального планирования муниципальных образований 
 1. Документами территориального планирования муниципальных образований являются: 
 1) схемы территориального планирования муниципальных районов; 
 2) генеральные планы поселений; 
 3) генеральные планы городских округов. 
 2. Состав, порядок подготовки документов территориального планирования муниципальных 

образований, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, поря-
док подготовки планов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с настоящим 
Кодексом законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 3. Порядок согласования документов территориального планирования муниципальных обра-
зований, состав и порядок работы согласительной комиссии устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

 4. Документы территориального планирования муниципальных образований могут являться 
основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке. 

  
 Статья 19. Содержание схемы территориального планирования муниципального района 
 1. Схема территориального планирования муниципального района включает в себя карты 

(схемы) планируемого размещения  объектов капитального строительства местного значения, в том 
числе: 

 1) объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района; 
 2) автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района; 

 3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района. 

 2. Схема территориального планирования муниципального района содержит положения о 
территориальном планировании и соответствующие карты (схемы). 

 3. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схеме территориального 
планирования муниципального района, включают в себя: 

 1) цели и задачи территориального планирования; 
 2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последователь-

ность их выполнения. 
 4. На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального планирования муниципаль-

ного района, отображаются: 
 1) существующие и планируемые границы поселений, входящих в состав муниципального 

района; 
 2) границы земель различных категорий в пределах межселенных территорий; 
 3) границы территорий объектов культурного наследия; 
 4) границы  зон с особыми условиями использования территорий; 
 5) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капиталь-

ного строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строитель-
ства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства местного значения; 

 6) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межсе-
ленных территориях; 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ часть 4 статьи 19 настоящего Кодекса 

дополнена пунктом 7, вступающим в силу с 1 января 2007 г. 
  

 7) границы населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях. 
 5. В целях утверждения схемы  территориального планирования муниципального района 

осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию ее проекта в текстовой 
форме и в виде карт (схем). 

 6. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципаль-
ного района в текстовой форме включают в себя: 
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 1) обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 
 2) перечень мероприятий по территориальному планированию; 
 3) обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; 
 4) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
 7. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта схемы территориального 

планирования муниципального района отображаются: 
 1) информация о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях ее 

развития и об ограничениях ее использования; 
 2) предложения по территориальному планированию. 
 8. Указанная в  пункте 1 части 7 настоящей статьи информация отображается на следующих 

картах (схемах): 
 1) карты (схемы) использования территории муниципального района; 
 2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирова-

ния Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
генеральных планов поселений, в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного 
наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) 
границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального 
строительства местного значения в случае размещения таких объектов; 

 3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и 
размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результа-
тов инженерных изысканий; 

 4) иные карты (схемы). 
 9. Указанные в  пункте 2 части 7 настоящей статьи предложения отображаются на картах 

(схемах), которые используются для внесения в них изменений при согласовании проекта схемы тер-
риториального планирования муниципального района и включают в себя: 

 1) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства на межселенных территориях; 

 2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения; 

 3) иные карты (схемы). 
  

Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 20 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 

 Статья 20. Подготовка и утверждение схемы территориального планирования муниципаль-
ного района 

 1. Схема территориального планирования муниципального района, в том числе внесение из-
менений в такую схему, утверждается представительным органом местного самоуправления муници-
пального района. 

 2. Подготовка схемы территориального планирования муниципального района осуществля-
ется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических 
регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержа-
щихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, генеральных планах поселений положений о терри-
ториальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, утверждаемых в порядке, установленном  частями 5 и  6 статьи 24 настоящего Ко-
декса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

 3. Проект схемы территориального планирования муниципального района до ее утверждения 
подлежит в соответствии со  статьей 21 настоящего Кодекса обязательному согласованию в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

 4. Проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до ее утверждения и размещается на 
официальном сайте муниципального района (при наличии официального сайта муниципального рай-
она) в сети Интернет. Опубликованию и размещению подлежат проект положений, предусмотренных  
частью 3 статьи 19 настоящего Кодекса, и проекты карты (схемы) или нескольких карт (схем), на ко-
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торых отображена информация, предусмотренная  частью 4 статьи 19 настоящего Кодекса. 
 5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту схемы террито-

риального планирования муниципального района. 
 6. Схема территориального планирования муниципального района подлежит опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального района (при нали-
чии официального сайта муниципального района) в сети Интернет. Опубликованию и размещению 
подлежат положения, предусмотренные  частью 3 статьи 19 настоящего Кодекса, и карта (схема) или 
несколько карт (схем), на которых отображена информация, предусмотренная  частью 4 статьи 19 
настоящего Кодекса. Схема территориального планирования муниципального района в течение трех 
дней со дня ее утверждения направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, в 
границах которого находится муниципальный район, органы местного самоуправления поселений, 
которые входят в состав муниципального района и применительно к территориям которых подготов-
лена схема  территориального планирования муниципального района, органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов и органы местного самоуправления городских округов, имеющих об-
щую границу с муниципальным районом. 

 7. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их 
права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения схемы 
территориального планирования муниципального района, вправе оспорить схему территориального 
планирования муниципального района в судебном порядке. 

 8. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и 
юридические лица вправе представить в органы местного самоуправления муниципального района 
предложения о внесении изменений в схему территориального планирования муниципального рай-
она. 

 9. Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального района 
должно осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными  частями 2-7 настоящей 
статьи. 

  
 Статья 21. Особенности согласования проекта схемы территориального планирования му-

ниципального района 
 1. Проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит согласо-

ванию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложе-
ния, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии 
со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых границ земель 
лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, гра-
ниц земель обороны и безопасности, границ земельных участков, находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства федерального значения. Согласованию также под-
лежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земель-
ных участках. 

 2. Проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит согласо-
ванию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
в границах которого находится муниципальный район, в случае, если предложения, содержащиеся в 
указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой террито-
риального планирования субъекта Российской Федерации планируемых границ земель сельскохозяй-
ственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения, границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, 
границ территорий объектов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального  строительства регионального значения. Согласованию также подлежат вопросы раз-
мещения  объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации. 

 3. Проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит согласо-
ванию с заинтересованными органами местного самоуправления поселений, входящих в состав му-
ниципального района, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполага-
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ют изменение границ земельных участков, находящихся в собственности поселений, а также в части 
учета  правил землепользования и застройки и содержащихся в генеральных планах поселений поло-
жений о территориальном планировании. Согласованию также подлежат вопросы размещения объек-
тов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие 
на окружающую среду на территории поселения. 

 4. Проект схемы территориального планирования муниципального района подлежит согласо-
ванию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных районов и органами 
местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с муниципальным районом, 
в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований в установлении  зон с особы-
ми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую 
среду на территории муниципального района. 

 5. Иные вопросы, кроме указанных в  частях 1-4 настоящей статьи вопросов, не могут рас-
сматриваться при согласовании проекта схемы территориального планирования муниципального 
района. 

 6. Срок согласования проекта схемы территориального планирования муниципального рай-
она не может превышать три месяца со дня направления органом местного самоуправления муници-
пального района на согласование такого проекта в уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, в границах которого находится муниципальный район, органы местного самоуправления по-
селений, входящих в состав муниципального района, органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов и органы местного самоуправления городских округов, имеющих общую границу с му-
ниципальным районом. 

 7. В случае непоступления от указанных в  части 6 настоящей статьи органов в установлен-
ный срок в орган местного самоуправления муниципального района заключений на проект схемы 
территориального планирования муниципального района такой проект считается согласованным с 
указанными органами. 

 8. Заключения на проект схемы территориального планирования муниципального района мо-
гут содержать положения о согласии с проектом схемы территориального планирования муници-
пального района или несогласии с таким проектом с обоснованием принятых решений. 

 9. В случае поступления от одного или нескольких указанных в  части 6 настоящей статьи 
органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом схемы территориального пла-
нирования муниципального района с обоснованием принятых решений, глава местной администра-
ции муниципального района в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согла-
сования такого проекта принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный 
срок работы согласительной комиссии не может превышать три месяца. 

 10. По результатам работы согласительная комиссия представляет главе местной админист-
рации муниципального района: 

 1) документ о согласовании проекта схемы территориального планирования муниципального 
района и подготовленный для ее утверждения проект схемы территориального планирования муни-
ципального района с внесенными в него изменениями; 

 2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласованным вопросам. 
 11. Указанные в  части 10 настоящей статьи документы и материалы могут содержать: 
 1) предложения об исключении из проекта схемы  территориального планирования муници-

пального района материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на 
соответствующей карте (схеме) в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласо-
вания); 

 2) план согласования указанных в  пункте 1 настоящей части вопросов после утверждения 
схемы территориального планирования муниципального района путем подготовки предложений о 
внесении в такую схему соответствующих изменений. 

 12. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, гла-
ва местной администрации муниципального района вправе принять решение о направлении согласо-
ванного или не согласованного в определенной части проекта схемы территориального планирования 
муниципального района в представительный орган местного самоуправления муниципального рай-
она или об отклонении проекта схемы территориального планирования муниципального района и о 
направлении его на доработку. 
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 Статья 22. Реализация схемы территориального планирования муниципального района 
 1. Реализация схемы территориального планирования муниципального района осуществляет-

ся на основании плана реализации схемы территориального планирования муниципального района, 
который утверждается главой местной администрации муниципального района в течение трех меся-
цев со дня утверждения такой схемы. 

 2. В плане реализации схемы территориального планирования муниципального района со-
держатся: 

 1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенных терри-
торий в случае планирования застройки таких территорий или о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки; 

 2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов ка-
питального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселен-
ных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков 
для размещения таких объектов; 

 3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального 
строительства местного значения; 

 4) финансово-экономическое обоснование реализации схемы территориального планирова-
ния муниципального района. 

  
 Статья 23. Содержание генеральных планов поселений и генеральных планов городских ок-

ругов 
 1. Подготовка генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов (далее 

также - генеральные планы) осуществляется применительно ко всем территориям поселений, город-
ских округов. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ в часть 2 статьи 23 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 
 2. Подготовка генерального плана поселения, генерального плана городского округа может 

осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, 
городского округа, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим 
частям территорий поселения, городского округа. Подготовка генерального плана и внесение в гене-
ральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта могут 
также осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселе-
ния, городского округа. 

 3. Генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, в том числе: 

 1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения, город-
ского округа; 

 2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных со-
оружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, в границах городского ок-
руга; 

 3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов 
местного самоуправления поселения, органов местного самоуправления городского округа. 

 4. Генеральные планы содержат положения о  территориальном планировании и соответст-
вующие карты (схемы). 

 5. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, вклю-
чают в себя: 

 1) цели и задачи территориального планирования; 
 2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последователь-

ность их выполнения. 
 6. На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются: 
 1) границы поселения, городского округа; 
  

Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ в пункт 2 части 6 статьи 23 настоящего 
Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 

 2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа; 
 3) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения кос-
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мической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специально-
го назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо 
охраняемых природных территорий федерального и регионального значения; 

 4) существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи; 

 5) границы  функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких 
зон; 

 6) границы территорий объектов культурного наследия; 
 7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
 8) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капиталь-

ного строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены 
объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения; 

 9) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и воздействия их последствий; 

 10) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур. 
 7. В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих 

материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем). 
 8. Материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме включают в 

себя: 
 1) анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного 

развития; 
 2) обоснование вариантов решения задач  территориального планирования; 
 3) перечень мероприятий по территориальному планированию; 
 4) обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; 
 5) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
 9. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проектов генеральных планов 

отображаются: 
 1) информация о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее раз-

вития и об ограничениях ее использования; 
 2) предложения по территориальному планированию. 
 10. Указанная в  пункте 1 части 9 настоящей статьи информация отображается на следующих 

картах (схемах): 
 1) карты (схемы) использования территории муниципального образования с отображением 

границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей террито-
рии; 

 2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирова-
ния Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
схем территориального планирования муниципальных районов (в случае подготовки генеральных 
планов поселений), в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, 
карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального  строитель-
ства местного значения в случае размещения таких объектов; 

 3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и 
размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результа-
тов  инженерных изысканий; 

 4) иные карты (схемы). 
 11. Указанные в  пункте 2 части 9 настоящей статьи предложения отображаются на картах 

(схемах), которые используются для внесения в них изменений при согласовании проектов генераль-
ных планов и включают в себя: 

 1) карты (схемы) планируемых границ  функциональных зон с отображением параметров 
планируемого развития таких зон; 

 2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения; 
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 3) карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых 
подлежит разработке в первоочередном порядке; 

 4) карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи; 

 5) иные карты (схемы). 
  

Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 24 настоящего Кодекса внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 

 Статья 24. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, генерального плана 
городского округа 

 1. Генеральный план поселения, генеральный план городского округа, в том числе внесение 
изменений в такие планы, утверждаются соответственно представительным органом местного само-
управления поселения, представительным органом местного самоуправления городского округа. 

 2. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предло-
жений о внесении в генеральный план изменений принимаются соответственно главой местной ад-
министрации поселения, главой местной администрации городского округа. 

 3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инже-
нерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных 
программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, со-
держащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориаль-
ного планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муни-
ципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных 
нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

 4. Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования содержат мини-
мальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в 
том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов 
для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства тер-
ритории). 

 5. Утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования осуществля-
ется с учетом особенностей поселений, городских округов в границах субъекта Российской Федера-
ции. Состав, порядок подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного про-
ектирования устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации. 

 6. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с 
учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципальных образований, межселенных 
территорий. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содер-
жащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования. 

 7. При наличии на территориях поселения, городского округа объектов культурного наследия 
в процессе подготовки генеральных планов в обязательном порядке учитываются ограничения ис-
пользования земельных участков и  объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об охране объектов культурного наследия и  статьей 27 настоящего Кодекса. 

 8. Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии со  статьей 25 на-
стоящего Кодекса обязательному согласованию в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 

 9. Проект генерального плана подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее 
чем за три месяца до его утверждения и размещается на официальном сайте поселения (при наличии 
официального сайта поселения), официальном сайте городского округа (при наличии официального 
сайта городского округа) в сети "Интернет". Опубликованию и размещению подлежат проект поло-
жений о территориальном планировании, предусмотренных  частью 5 статьи 23 настоящего Кодекса, 
и проекты карты (схемы) или нескольких карт (схем), на которых отображена информация, преду-
смотренная  частью 6 статьи 23 настоящего Кодекса. 
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 10. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального 
плана. 

 11. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях, проводимых в соответствии со  статьей 28 настоящего Кодекса. 

 12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о результа-
тах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, 
направляемому главой местной администрации поселения, главой местной администрации городско-
го округа соответственно в представительный орган местного самоуправления поселения, представи-
тельный орган местного самоуправления городского округа. 

 13. Представительный орган местного самоуправления поселения, представительный орган 
местного самоуправления городского округа с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 
генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний принимают решение об 
утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его 
соответственно главе местной администрации поселения, главе местной администрации городского 
округа на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением. 

 14. Генеральный план подлежит опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), официальном сайте 
городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети "Интернет". Опубли-
кованию и размещению подлежат положения, предусмотренные  частью 5 статьи 23 настоящего Ко-
декса, и карта (схема) или несколько карт (схем), на которых отображена информация, предусмот-
ренная  частью 6 статьи 23 настоящего Кодекса. Генеральный план в течение трех дней со дня его 
утверждения направляется в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, и главе муници-
пального района, в границах которого находится поселение (в случае утверждения генерального пла-
на поселения). 

 15. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их 
права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения гене-
рального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке. 

 16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и 
юридические лица вправе обращаться к главе местной администрации поселения, главе местной ад-
министрации городского округа с предложениями о внесении изменений в генеральный план. 

 17. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с  частями 2-14 
настоящей статьи. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ статья 24 настоящего Кодекса дополнена 

частью 18, вступающей в силу с 1 января 2007 г. 
  

 18. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ насе-
ленных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, 
осуществляется без проведения публичных слушаний. 

  
 Статья 25. Особенности согласования проекта генерального плана поселения, проекта гене-

рального плана городского округа 
 1. Проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предпола-
гают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Рос-
сийской Федерации планируемых границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности, границ зе-
мельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, границ территорий объек-
тов культурного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства федерального значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капи-
тального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках. 

 2. Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, 
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городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают из-
менение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации планируемых границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель 
особо охраняемых природных территорий регионального значения, границ земельных участков, на-
ходящихся в собственности субъекта Российской Федерации, границ территорий объектов культур-
ного наследия, границ зон планируемого размещения объектов капитального  строительства регио-
нального значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального 
строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую 
среду на территории субъекта Российской Федерации. 

 3. Проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, город-
ским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения 
муниципальных образований при установлении  зон с особыми условиями использования террито-
рий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, кото-
рые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципаль-
ных образований. 

 4. Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного само-
управления муниципального района, в границах которого находится поселение, в части учета содер-
жащихся в схеме территориального планирования муниципального района положений о  территори-
альном планировании. Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального 
строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую 
среду на территории такого муниципального района. 

 5. Иные вопросы, кроме указанных в  частях 1-4 настоящей статьи вопросов, не могут рас-
сматриваться при согласовании проекта генерального плана. 

 6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, направляет представленный на согласование проект гене-
рального плана на государственную экспертизу, осуществляемую в порядке, предусмотренном  
статьей 29 настоящего Кодекса. 

 7. Срок согласования проекта генерального плана составляет три месяца со дня направления 
главой поселения или главой городского округа на согласование проекта генерального плана в упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти, высший исполнительный орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение или город-
ской округ, органы местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую грани-
цу с поселением, городским округом, а также в органы местного самоуправления муниципального 
района, в границах которого находится поселение (в случае подготовки проекта генерального плана 
поселения). 

 8. В случае непоступления в установленный срок главе поселения, главе городского округа 
заключений на проект генерального плана от указанных в  части 7 настоящей статьи органов данный 
проект считается согласованным с такими органами. 

 9. Заключения на проект генерального плана могут содержать положения о согласии с таким 
проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого решения. В случае посту-
пления от одного или нескольких указанных в  части 7 настоящей статьи органов заключений, со-
держащих положения о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого реше-
ния, глава местной администрации поселения, глава местной администрации городского округа в те-
чение тридцати дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального пла-
на принимают решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласи-
тельной комиссии не может превышать три месяца. 

 10. По результатам работы согласительная комиссия представляет главе местной админист-
рации поселения, главе местной администрации городского округа: 

 1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения 
проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 

 2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по несогласованным вопросам. 
 11. Указанные в  части 10 настоящей статьи документы и материалы могут содержать: 
 1) предложения об исключении из проекта генерального плана материалов по несогласован-

ным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте (схеме) в целях фикса-
ции несогласованных вопросов до момента их согласования); 

 2) план согласования указанных в  пункте 1 настоящей части вопросов после утверждения 
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генерального плана путем подготовки предложений о внесении в такой генеральный план соответст-
вующих изменений. 

 12. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, гла-
ва местной администрации поселения, глава местной администрации городского округа вправе при-
нять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта 
генерального плана в представительный орган местного самоуправления поселения, представитель-
ный орган местного самоуправления городского округа или об отклонении такого проекта и о на-
правлении его на доработку. 

  
 Статья 26. Реализация генерального плана поселения, генерального плана городского округа 
 1. Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации 

генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения, 
реализация генерального плана городского округа - на основании плана реализации генерального 
плана городского округа, который утверждается главой местной администрации городского округа, в 
течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана. 

 2. В плане реализации генерального плана содержатся: 
 1) решение о подготовке проекта  правил землепользования и застройки или о внесении из-

менений в правила землепользования и застройки; 
 2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения  объектов ка-

питального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются 
границы земельных участков для размещения таких объектов; 

 3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального 
строительства местного значения; 

 4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана. 
  
 Статья 27. Совместная подготовка проектов документов территориального планирования 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

 1. Совместная подготовка проектов документов территориального планирования может осу-
ществляться в целях обеспечения  устойчивого развития территорий путем комплексного решения 
вопросов территориального планирования, в целях планирования размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения на территориях нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, нескольких муниципальных образований либо планирования размеще-
ния объектов капитального строительства регионального или местного значения на территориях дру-
гих субъектов Российской Федерации или других муниципальных образований, в целях установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных в пределах зон охраны объектов культурного наследия федерального или регионального зна-
чения. 

 2. Совместная подготовка проектов документов  территориального планирования может 
осуществляться: 

 1) федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации; 

 2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
 3) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления; 
 4) органами местного самоуправления муниципальных образований. 
 3. С инициативой о совместной подготовке проектов документов территориального планиро-

вания вправе выступать: 
 1) федеральные органы исполнительной власти; 
 2) высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции; 
 3) органы местного самоуправления. 
 4. Предложения о совместной подготовке проектов документов территориального планиро-

вания должны содержать положения об организации скоординированных работ, связанных с подго-
товкой проектов документов территориального планирования в части их содержания, объема и сро-
ков финансирования. 

 5. В целях совместной подготовки проектов документов территориального планирования в 
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соответствии с  частью 2 настоящей статьи федеральные органы исполнительной власти, высшие ис-
полнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, получившие указанные в  части 4 настоящей статьи предложения, в течение тридца-
ти дней со дня их поступления должны направить ответ о даче согласия на совместную подготовку 
проектов документов территориального планирования или об отказе от совместной подготовки про-
ектов документов территориального планирования. 

 6. Отказ от совместной подготовки документов территориального планирования не допуска-
ется в случае поступления от высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления предложения о планировании размеще-
ния объекта капитального строительства регионального значения или объекта капитального строи-
тельства местного значения на территории другого субъекта Российской Федерации или территории 
другого муниципального образования, а также предложения об установлении ограничений использо-
вания территорий в границах зон охраны объектов культурного наследия федерального или регио-
нального значения. 

 7. В случае получения ответа о даче согласия на совместную подготовку проектов докумен-
тов территориального планирования на основании совместного решения сторон создается комиссия 
по совместной подготовке проектов документов территориального планирования (далее - комиссия 
по совместной подготовке проектов). 

 8. Комиссия по совместной подготовке проектов создается на условиях равного представи-
тельства сторон. 

 9. Комиссия по совместной подготовке проектов обеспечивает соблюдение интересов ука-
занных в  части 5 настоящей статьи органов и координацию их деятельности при подготовке проек-
тов документов территориального планирования. 

 10. Совместная подготовка проектов документов территориального планирования должна 
осуществляться с учетом требований, предусмотренных  статьями 11,  15,  20 и  24 настоящего Ко-
декса. 

 11. В случае, если при совместной подготовке проекта документа территориального плани-
рования предложения о размещении объектов капитального строительства регионального или мест-
ного значения на территории другого субъекта Российской Федерации или территории другого му-
ниципального образования не согласованы, вопрос о размещении таких объектов решается в судеб-
ном порядке. 

 12. Документ территориального планирования, совместная подготовка которого осуществля-
лась в соответствии с настоящей статьей, утверждается органом государственной власти или органом 
местного самоуправления в соответствии с компетенцией, установленной  статьями 11,  15,  20 и  24 
настоящего Кодекса. 

 13. Порядок совместной подготовки проектов документов территориального планирования, 
состав, порядок создания и деятельности комиссии по совместной подготовке проектов могут уста-
навливаться Правительством Российской Федерации. 

  
 Статья 28. Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений, генеральных 

планов городских округов 
 1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений 
(далее - публичные слушания), с участием жителей поселений, городских округов проводятся в обя-
зательном порядке. 

 2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования с учетом положений настоящей статьи. 

 3. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального образова-
ния. При внесении изменений в генеральные планы публичные слушания проводятся в населенных 
пунктах, в отношении территорий которых предлагается внесение изменений в генеральные планы, а 
также в населенных пунктах, имеющих общую границу с указанными населенными пунктами. 

 4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может 
быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на 
такой части территории, устанавливается законами субъектов Российской Федерации исходя из тре-
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бования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего 
мнения. 

 5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана 
уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения или 
орган местного самоуправления городского округа в обязательном порядке организуют выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления представителей 
органов местного самоуправления, разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, 
в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению. 

 6. Участники публичных слушаний вправе представить в уполномоченные на проведение 
публичных слушаний орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления 
городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана, для 
включения их в протокол публичных слушаний. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в часть 7 статьи 28 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, ус-

тановленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта по-
селения), официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта городского окру-
га) в сети "Интернет". 

 8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев. 

 9. Глава муниципального образования с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний принимает решение: 

 1)о согласии с проектом генерального плана и направлении его в представительный орган 
муниципального образования; 

 2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку. 
  
 Статья 29. Государственная экспертиза проектов документов территориального планирова-

ния 
 1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, объединения граждан по собственной 
инициативе могут направить проекты документов территориального планирования на государствен-
ную экспертизу. Расходы, связанные с проведением государственной экспертизы проекта документа 
территориального планирования, несут лица, по инициативе которых проект документа территори-
ального планирования направлен на государственную экспертизу. 

  
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 215-ФЗ в часть 2 статьи 29 настоящего Кодекса 

внесены изменения 
 2. Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования Рос-

сийской Федерации проводится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, или 
подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) учреждением. Государст-
венная экспертиза проектов документов территориального планирования, за исключением проектов 
документов территориального планирования Российской Федерации проводится органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на проведение государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования, или подведомственным ему госу-
дарственным (бюджетным или автономным) учреждением. 

 3. В случае, установленном  частью 6 статьи 25 настоящего Кодекса, проведение государст-
венной экспертизы осуществляется без взимания платы. 

 4. Срок проведения государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования не должен превышать шесть месяцев. 

 5. Результатом государственной экспертизы проекта документа территориального планиро-
вания является заключение о соответствии этого проекта требованиям технических регламентов и 
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требованиям рациональной организации территории (положительное заключение) или о несоответст-
вии проекта документа территориального планирования требованиям технических регламентов и 
требованиям рациональной организации территории (отрицательное заключение). 

 6. Направление проекта документа  территориального планирования на государственную 
экспертизу или получение отрицательного заключения государственной экспертизы проекта доку-
мента территориального планирования не является препятствием для утверждения документа терри-
ториального планирования. 

 7. Заключение государственной экспертизы проекта документа территориального планиро-
вания может быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

 8. Порядок проведения государственной экспертизы проектов документов территориального 
планирования, размер платы за проведение государственной экспертизы проектов документов терри-
ториального планирования и порядок ее взимания устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации. 

  

 Глава 4. Градостроительное зонирование 
  
 Статья 30. Правила землепользования и застройки 
  
 1. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях: 
 1) создания условий для  устойчивого развития территорий муниципальных образований, со-

хранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
 2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
 3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе пра-

вообладателей земельных участков и  объектов капитального строительства; 
 4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-

можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального  строительства. 

 2. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
 1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 
 2) карту  градостроительного зонирования; 
 3)  градостроительные регламенты. 
 3. Порядок применения  правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 

включает в себя положения: 
 1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; 
 2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства физическими и юридическими лицами; 
 3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправле-

ния; 
 4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 
 5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 
 6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 
 4. На карте  градостроительного зонирования устанавливаются границы  территориальных 

зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земель-
ного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из не-
скольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 
Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному уча-
стку. 

 5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного на-
следия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах. 

 6. В  градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указывают-
ся: 

 1) виды разрешенного использования земельных участков и  объектов капитального строи-
тельства; 

 2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
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дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства; 

 3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  
 Статья 31. Порядок подготовки проекта правил землепользования и застройки 
 1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться приме-

нительно ко всем территориям поселений, городских округов, а также к частям территорий поселе-
ний, городских округов с последующим внесением в правила землепользования и застройки измене-
ний, относящихся к другим частям территорий поселений, городских округов. 

 2. Применительно к межселенным территориям подготовка проекта правил землепользова-
ния и застройки может осуществляться в случае планирования застройки таких территорий. 

 3. Подготовка проекта  правил землепользования и застройки осуществляется с учетом по-
ложений о  территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планиро-
вания, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предло-
жений заинтересованных лиц. 

 4. Применительно к части территории поселения или городского округа подготовка проекта 
правил землепользования и застройки может осуществляться при отсутствии генерального плана по-
селения или генерального плана городского округа. 

 5. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принимается главой 
местной администрации с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко 
всем территориям поселения, городского округа или межселенной территории либо к различным час-
тям территорий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта правил землепользо-
вания и застройки применительно к частям территорий поселения или городского округа), порядка и 
сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных положений, ка-
сающихся организации указанных работ. 

 6. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки главой местной администрации утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - комиссия). 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в часть 7 статьи 31 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 7. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 

решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообще-
ния на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муници-
пального образования) в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого решения также может быть 
распространено по радио и телевидению. 

 8. В указанном в  части 7 настоящей статьи сообщении о принятии решения о подготовке 
проекта  правил землепользования и застройки указываются: 

 1) состав и порядок деятельности комиссии; 
 2) последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям посе-

ления, городского округа или межселенным территориям либо применительно к различным частям 
территорий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта правил землепользования 
и застройки применительно к частям территорий поселения или городского округа); 

 3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки; 

 4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки; 

 5) иные вопросы организации работ. 
 9. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования 

и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схемам территориального 
планирования муниципальных районов, схемам территориального планирования субъектов Россий-
ской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации. 

 10. По результатам указанной в  части 9 настоящей статьи проверки орган местного само-
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управления направляет проект правил землепользования и застройки главе муниципального образо-
вания или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в  части 9 
настоящей статьи, в комиссию на доработку. 

 11. Глава муниципального образования при получении от органа местного самоуправления 
проекта правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слуша-
ний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

 12. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся ко-
миссией в порядке, определяемом уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования, в соответствии со  статьей 
28 настоящего Кодекса и с  частями 13 и  14 настоящей статьи. 

 13. Продолжительность публичных слушаний по проекту  правил землепользования и за-
стройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

 14. В случае, если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с 
размещением или  реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слу-
шания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
ритории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавли-
ваемой для такого объекта  зоны с особыми условиями использования территорий. При этом комис-
сия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, 
на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капиталь-
ного строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помеще-
ний в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направ-
ляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой муниципального образо-
вания решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки. 

 15. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в 
проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе местной адми-
нистрации. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 16. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта 
правил землепользования и застройки и указанных в  части 15 настоящей статьи обязательных при-
ложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган ме-
стного самоуправления или об отклонении проекта  правил землепользования и застройки и о на-
правлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

 17. Состав и порядок деятельности комиссии устанавливаются в соответствии с настоящим 
Кодексом законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

  
 Статья 32. Порядок утверждения правил землепользования и застройки 
 1. Правила землепользования и застройки утверждаются представительным органом местно-

го самоуправления. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки 
являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких 
публичных слушаний. 

 2. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта 
правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила 
землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе ме-
стной администрации на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указан-
ному проекту. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в часть 3 статьи 32 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 3. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установлен-

ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, и размещаются на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), 
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официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети 
"Интернет". 

 4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении  правил земле-
пользования и застройки в судебном порядке. 

 5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении правил землепользова-
ния и застройки в судебном порядке в случае несоответствия правил землепользования и застройки 
законодательству Российской Федерации, а также схемам  территориального планирования Россий-
ской Федерации, схемам территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвер-
жденным до утверждения правил землепользования и застройки. 

  
 Статья 33. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки 
 1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 

предусмотренном  статьями 31 и  32 настоящего Кодекса. 
 2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изме-

нений в правила землепользования и застройки являются: 
 1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, ге-

неральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального рай-
она, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального пла-
нирования муниципального района изменений; 

 2) поступление предложений об изменении границ  территориальных зон, изменении градо-
строительных регламентов. 

 3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 
направляются: 

 1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользова-
ния и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению  объектов капитального 
строительства федерального значения; 

 2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если прави-
ла землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объек-
тов капитального  строительства регионального значения; 

 3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов ка-
питального строительства местного значения; 

 4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, терри-
тории городского округа, межселенных территориях; 

 5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капи-
тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, сни-
жается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права 
и законные интересы граждан и их объединений. 

 4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения 
в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержат-
ся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила зем-
лепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, 
и направляет это заключение главе местной администрации. 

 5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении ко-
миссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в дан-
ные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

  
 Статья 34. Порядок установления территориальных зон 
 1. При подготовке  правил землепользования и застройки границы  территориальных зон ус-

танавливаются с учетом: 
 1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов сущест-

вующего и планируемого использования земельных участков; 
 2)  функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генераль-
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ным планом поселения, генеральным планом городского округа, схемой  территориального планиро-
вания муниципального района; 

 3) определенных настоящим Кодексом территориальных зон; 
 4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
 5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документа-

ми территориального планирования и документацией по планировке территории; 
 6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках. 
 2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
 1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противополож-

ных направлений; 
 2)  красным линиям; 
 3) границам земельных участков; 
 4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
 5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских террито-

рий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
 6) естественным границам природных объектов; 
 7) иным границам. 
 3. Границы  зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объ-

ектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

  
 Статья 35. Виды и состав территориальных зон 
 1. В результате  градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-

деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохо-
зяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, 
зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных 
зон. 

 2. В состав жилых зон могут включаться: 
 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 
 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 
 3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 
 4) зоны застройки многоэтажными жилыми домами; 
 5) зоны жилой застройки иных видов. 
 3. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов 
дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоя-
нок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказы-
вающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться так-
же территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

 4. В состав общественно-деловых зон могут включаться: 
 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 
 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; 
 3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и пред-

принимательской деятельности; 
 4) общественно-деловые зоны иных видов. 
 5. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зда-
ний, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объек-
тов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

 6. В перечень  объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в обще-
ственно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные 
гаражи. 

 7. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут 
включаться: 
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 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 

 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду; 

 3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
 8. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены 

для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомо-
бильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установ-
ления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регла-
ментов. 

 9. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 
 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 
 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для веде-

ния сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития 
объектов сельскохозяйственного назначения. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ в часть 10 статьи 35 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 
 10. В состав  территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут 

включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных 
угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 
ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйствен-
ного назначения. 

 11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, 
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отды-
ха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

 12. В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. В 
зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природо-
охранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное осо-
бо ценное значение. 

 13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, 
крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объекта-
ми, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопус-
тимо в других территориальных зонах. 

 14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и 
иные зоны специального назначения. 

 15. Помимо предусмотренных настоящей статьей органом местного самоуправления могут 
устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом  функциональных зон и осо-
бенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 36 настоящего Кодекса внесены 

изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 Статья 36. Градостроительный регламент 
 1.  Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, рав-

но как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

 2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
 1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах территориальной зоны; 
 2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов сущест-

вующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительст-
ва; 

 3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных докумен-
тами  территориального планирования муниципальных образований; 
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 4) видов  территориальных зон; 
 5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов. 
 3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земель-

ные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территори-
альной зоны, обозначенной на карте  градостроительного зонирования. 

 4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
 1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявлен-
ными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

 2) в границах  территорий общего пользования; 
 3) занятые линейными объектами; 
 4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
 5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, зем-

лям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования 
территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

  
Федеральным законом от 3 июня 2006 г. N 73-ФЗ в часть 6 статьи 36 настоящего Кодекса вне-

сены изменения 
 6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель 

водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природ-
ных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельско-
хозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, рас-
положенных в границах особых экономических зон. 

  
Федеральным законом от 30 октября 2007 г. N 240-ФЗ в часть 7 статьи 36 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу по истечении тридцати дней после дня официального опуб-
ликования названного Федерального закона 

 7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определя-
ется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами мест-
ного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

 8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного исполь-
зования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры кото-
рых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с  градостроительным регламентом, за исключением случаев, если ис-
пользование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

 9.  Реконструкция указанных в  части 8 настоящей статьи объектов капитального  строитель-
ства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градострои-
тельным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных зе-
мельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения 
их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленными градостроительным регламентом. 

 10. В случае, если использование указанных в  части 8 настоящей статьи земельных участков 
и  объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами 
может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

  
 Статья 37. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
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 1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 
может быть следующих видов: 

 1) основные виды разрешенного использования; 
 2) условно разрешенные виды использования; 
 3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве до-

полнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешен-
ным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

 2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства. 

 3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с гра-
достроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

 4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

 5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие  градострои-
тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными за-
конами. 

 6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном  статьей 
39 настоящего Кодекса. 

 7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального  
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

  
 Статья 38. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства 

 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства могут включать в себя: 

 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь; 

 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений; 

 3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-

ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка; 

 5) иные показатели. 
 2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в  части 1 на-

стоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 
 3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с раз-
личными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 39 настоящего Кодекса внесены 

изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 

 Статья 39. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
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земельного участка или объекта капитального строительства 
 1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию. 

 2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подле-
жит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи. 

 3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания проводятся с участием граждан, проживающих в пределах  территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

 4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных уча-
стков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтере-
сованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

 5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, ка-
сающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 

 6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта 
муниципального образования) в сети Интернет. 

 7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования и не может быть более одного 
месяца. 

 8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
местной администрации. 

 9. На основании указанных в  части 8 настоящей статьи рекомендаций глава местной адми-
нистрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта 
муниципального образования) в сети Интернет. 

 10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или  объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
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изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний 
по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

 12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 

  
 Статья 40. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 
 1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных  градо-

строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обра-
титься за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства. 

 2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении 
требований технических регламентов. 

 3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в 
комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

 4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с 
учетом положений, предусмотренных  статьей 39 настоящего Кодекса. Расходы, связанные с органи-
зацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

 5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о пре-
доставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации. 

 6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в  части 
5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения. 

 7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния. 

  

 Глава 5. Планировка территории 
  
 Статья 41. Назначение и виды документации по планировке территории 
  
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения  

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, мик-
рорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов. 

 2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящим Ко-
дексом, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. 
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 3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства зе-
мельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответст-
вии с земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в часть 4 статьи 41 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются раз-

деление земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в 
один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации 
по планировке территории не требуется, а подготовка землеустроительной документации осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном земельным законодательством. При этом размеры образованных 
земельных участков не должны превышать предусмотренные градостроительным регламентом мак-
симальные размеры земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков. Обязательным условием разделе-
ния земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к 
каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный 
участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в 
границах одной  территориальной зоны. 

 5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработ-
ка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов 
земельных участков. 

  
 Статья 42. Проект планировки территории 
 1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировоч-
ной структуры. 

 2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по ее обоснованию. 

 3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 
 а)  красные линии; 
 б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-

портной инфраструктур; 
 в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 
 2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, региональ-

ного или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том 
числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории. 

 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку. 

 5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содер-
жат: 

 1) схему расположения элемента планировочной структуры; 
 2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории; 
 3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответст-

вующей территории; 
 4) схему границ территорий объектов культурного наследия; 
 5) схему границ  зон с особыми условиями использования территорий; 
 6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 
 7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке террито-

рии. 
 6. Пояснительная записка, указанная в  части 4 настоящей статьи, содержит описание и обос-

нование положений, касающихся: 
 1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; 
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 2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; 

 3) иных вопросов планировки территории. 
 7. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка которых осуществля-

ется на основании документов  территориального планирования Российской Федерации, устанавли-
ваются настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. 

 8. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществля-
ется на основании документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, до-
кументов территориального планирования муниципального образования, устанавливаются настоя-
щим Кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции. 

 9. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания тер-
риторий. 

  
 Статья 43. Проекты межевания территорий 
 1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроен-

ным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры, установленных проектами планировки территорий. 

 2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях уста-
новления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. 
Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установ-
ления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для 
размещения  объектов капитального строительства федерального, регионального или местного зна-
чения. 

 3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планиров-
ки территорий или в виде отдельного документа. 

 4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с уче-
том фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в 
период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются зе-
мельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства 
предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, 
при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту. 

 5. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на кото-
рых отображаются: 

 1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 
 2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зда-

ний, строений, сооружений; 
 3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на 

которых расположены линейные объекты; 
 4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физиче-

ским и юридическим лицам для строительства; 
 5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения; 
 6) границы территорий объектов культурного наследия; 
 7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
 8) границы зон действия публичных сервитутов. 
 6. В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градостроительных 

планов земельных участков. 
  
 Статья 44. Градостроительные планы земельных участков 
  
 1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применитель-

но к застроенным или предназначенным для  строительства,  реконструкции объектов капитального 
строительства земельным участкам. 
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 2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе про-
екта межевания территории или в виде отдельного документа. 

 3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются: 
 1) границы земельного участка; 
 2) границы зон действия публичных сервитутов; 
 3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимо-

го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений; 

 4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок рас-
пространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане зе-
мельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градострои-
тельным регламентом видах разрешенного использования земельного участка; 

 5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначе-
нию, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участ-
ке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие  градостроительного регла-
мента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент); 

 6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства, объектах культурного наследия; 

 7) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия); 

 8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для госу-
дарственных или муниципальных нужд. 

 4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о 
возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков. 

 5. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

  
 Статья 45. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
 1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

 2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти обеспечивают подготовку 
документации по планировке территории на основании документов территориального планирования 
Российской Федерации, если такими документами предусмотрено размещение объектов капитально-
го строительства федерального значения. 

 3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечивают подготовку 
документации по планировке территории на основании документов территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, если такими документами предусмотрено размещение объектов ка-
питального строительства регионального значения. 

 4. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают подготовку до-
кументации по планировке территории на основании документов территориального планирования 
муниципального района, если такими документами предусмотрено размещение объектов капитально-
го строительства местного значения или объектов капитального строительства на межселенных тер-
риториях, а также на основании  правил землепользования и застройки межселенных территорий. 

 5. Органы местного самоуправления поселения, органы местного самоуправления городского 
округа обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании генерально-
го плана поселения, генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки. 

  
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ (в редакции Федерального закона 

от 31 декабря 2005 г. N 206-ФЗ) часть  6 статьи 45 настоящего Кодекса вступает в силу с 1 янва-
ря 2008 г. 
  

6. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории при от-
сутствии документов территориального планирования, за исключением случаев подготовки проектов 
межевания застроенных территорий и градостроительных планов земельных участков по заявлениям 
физических или юридических лиц. 
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 7. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района в течение десяти дней 
со дня принятия такого решения направляют уведомление о принятом решении главе поселения, гла-
ве городского округа, применительно к территориям которых принято такое решение. 

 8. Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 9. В случае размещения  объекта капитального строительства, за исключением объекта капи-
тального строительства федерального, регионального или местного значения, в границах территории, 
на которую не распространяется действие градостроительного регламента или для которой не уста-
навливается градостроительный регламент, подготовка документации по планировке территории мо-
жет осуществляться физическим или юридическим лицом, по заявлению которого принято решение 
об использовании земельного участка в границах такой территории. Документация по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется указанным лицом, подлежит утверждению уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления. 

  
Федеральным законом от 30 октября 2007 г. N 240-ФЗ статья 45 настоящего Кодекса дополнена  

частью 9.1, вступающей в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликова-
ния названного Федерального закона 
  

 10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании до-
кументов  территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ террито-
рий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ террито-
рий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ  зон с особыми условиями использо-
вания территорий. 

 11. В случае, если решение о подготовке документации по планировке территории принима-
ется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления муниципального района, 
подготовка указанной документации должна осуществляться применительно к территории в грани-
цах предусмотренных документами территориального планирования зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. 

 12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления в течение тридцати дней 
осуществляют проверку подготовленной на основании их решения документации по планировке тер-
ритории на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи. По результатам про-
верки указанные органы в течение семи дней принимают решение о направлении такой документа-
ции соответственно в Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, главе местной администрации на утверждение 
или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 

 13. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решения органа местного самоуправления поселения, органа местного самоуправления 
городского округа, устанавливаются  статьей 46 настоящего Кодекса. 

 14. Документация по планировке территории, представленная уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления, утверждается соответственно Правительством Россий-
ской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, главой местной администрации. 

 15. Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, главой местной администрации муниципального района, направляется главе посе-
ления, главе городского округа, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка 
такой документации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в часть 16 статьи 45 настоящего Кодекса 
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внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
16. Глава местной администрации обеспечивает опубликование указанной в  части 15 на-

стоящей статьи документации по планировке территории (проектов планировки территории и проек-
тов межевания территории) в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает информацию о такой доку-
ментации на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта му-
ниципального образования) в сети "Интернет". 

 17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические ли-
ца вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории. 

 18. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осу-
ществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 
устанавливается настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

 19. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осу-
ществляется на основании решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, устанавливается настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации. 

 20. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на осно-
вании решений органов местного самоуправления, устанавливается настоящим Кодексом и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 46 настоящего Кодекса внесены 

изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 Статья 46. Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабаты-

ваемой на основании решения органа местного самоуправления поселения или орга-
на местного самоуправления городского округа 

 1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается органом ме-
стного самоуправления поселения или органом местного самоуправления городского округа по ини-
циативе указанных органов либо на основании предложений физических или юридических лиц о 
подготовке документации по планировке территории. 

 2. Указанное в  части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном 
сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) или на официальном сайте городского 
округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети "Интернет". 

 3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории фи-
зические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления поселения или 
орган местного самоуправления городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории. 

 4. Орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления городско-
го округа осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требова-
ниям, установленным  частью 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки указанные 
органы принимают соответствующее решение о направлении документации по планировке террито-
рии главе поселения, главе городского округа или об отклонении такой документации и о направле-
нии ее на доработку. 

 5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в со-
ставе документации по планировке территории на основании решения органа местного самоуправле-
ния поселения или органа местного самоуправления городского округа, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

 6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений настоящей статьи. 

 7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводят-
ся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется под-
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готовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

 8. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности 
для выражения своего мнения. 

 9. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган мест-
ного самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского округа свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания террито-
рии, для включения их в протокол публичных слушаний. 

 10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) или на официальном 
сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети "Интернет". 

 11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального об-
разования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного меся-
ца и более трех месяцев. 

 12. Орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления город-
ского округа направляет соответственно главе местной администрации поселения, главе местной ад-
министрации городского округа подготовленную документацию по планировке территории, прото-
кол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и за-
ключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведе-
ния публичных слушаний. 

 13. Глава местной администрации поселения или глава местной администрации городского 
округа с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утвер-
ждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направ-
лении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключе-
ния. 

 14. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории 
и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муни-
ципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети 
"Интернет". 

 15. На основании документации по планировке территории, утвержденной главой местной 
администрации поселения или главой местной администрации городского округа, представительный 
орган местного самоуправления вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в 
части уточнения установленных  градостроительным регламентом предельных параметров разре-
шенного  строительства и  реконструкции  объектов капитального строительства. 

 16. Подготовка документации по планировке межселенных территорий на основании правил 
землепользования и застройки межселенных территорий осуществляется на основании решения ор-
гана местного самоуправления муниципального района в соответствии с требованиями настоящей 
статьи. 

 17. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в орган местного само-
управления с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение 
процедур, предусмотренных  частями 1-16 настоящей статьи, не требуется. Орган местного само-
управления в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подго-
товку градостроительного плана земельного участка и утверждает его. Орган местного самоуправле-
ния предоставляет заявителю градостроительный план земельного участка без взимания платы. 

 18. В случае, если подготовка градостроительного плана земельного участка осуществлялась 
органом местного самоуправления на основании заявления физического или юридического лица, 
границы и размер земельного участка определяются с учетом требований настоящего Кодекса и зе-
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мельного законодательства. Границы земельного участка устанавливаются с учетом красных линий, 
границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 46.1, 

вступающей в силу с 1 января 2007 г. 
  

 Статья 46.1. Развитие застроенных территорий 
 1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной 

структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планиро-
вочной структуры или их частей. 

 2. Решение о развитии застроенной территории принимается органом местного самоуправле-
ния по инициативе органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, физических или юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а 
также местных нормативов градостроительного проектирования (при их отсутствии - утвержденных 
органом местного самоуправления расчетных показателей обеспечения такой территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры). 

 3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой террито-
рии расположены: 

 1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

 2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муници-
пальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления. 

 4. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут 
быть расположены иные объекты капитального строительства, вид разрешенного использования и 
предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту. 

 5. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, не могут 
быть расположены иные объекты капитального строительства, за исключением указанных в  частях 3 
и  4 настоящей статьи. 

 6. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее местоположе-
ние и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции. 

 7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии за-
строенной территории в соответствии со  статьей 46.2 настоящего Кодекса. 

 8. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользова-
ние и во владение гражданам и юридическим лицам, осуществляется лицу, с которым органом мест-
ного самоуправления заключен договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в 
соответствии с земельным законодательством. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 46.2, 

вступающей в силу с 1 января 2007 г. 
  

 Статья 46.2. Договор о развитии застроенной территории 
  
 1. По договору о развитии застроенной территории (далее также - договор) одна сторона обя-

зуется в установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других 
лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с  пунктами 3 - 6 части 3 на-
стоящей статьи, а другая сторона (орган местного самоуправления) обязуется создать необходимые 
условия для выполнения обязательств в соответствии с  пунктами 7 - 9 части 3 настоящей статьи. До-
говором могут быть предусмотрены иные обязательства сторон в соответствии с  частью 4 настоящей 
статьи. 

 2. Договор заключается органом местного самоуправления с победителем открытого аукцио-
на на право заключить такой договор или иным лицом в соответствии с  частями 25 и  28 статьи 46.3 
настоящего Кодекса. 

 3. Существенными условиями договора являются: 
 1) сведения о местоположении и площади застроенной территории, в отношении которой 

принято решение о развитии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 
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реконструкции; 
 2) цена права на заключение договора; 
 3) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, подгото-

вить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной террито-
рии, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным регла-
ментом и местными нормативами градостроительного проектирования (при их отсутствии - в соот-
ветствии с утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями обеспечения 
такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженер-
ной инфраструктуры); максимальные сроки подготовки таких документов; 

 4) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, создать 
либо приобрести, а также передать в государственную или муниципальную собственность благоуст-
роенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, пре-
доставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого по-
мещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о раз-
витии; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; 

 5) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, уплатить 
выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в 
соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие мно-
гоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собст-
венности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые 
помещения в соответствии с  пунктом 4 настоящей части; максимальные сроки выполнения указан-
ного обязательства; 

 6) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, осущест-
вить строительство на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в 
соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории; максимальные сроки 
осуществления строительства; 

 7) обязательство органа местного самоуправления утвердить проект планировки застроенной 
территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято ре-
шение о развитии, в соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами гра-
достроительного проектирования (при их отсутствии - в соответствии с утвержденными органом ме-
стного самоуправления расчетными показателями обеспечения такой территории объектами соци-
ального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры); максималь-
ные сроки выполнения указанного обязательства; 

 8) обязательство органа местного самоуправления принять в установленном порядке решение 
об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные 
дома; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; 

 9) обязательство органа местного самоуправления после выполнения лицом, заключившим 
договор с органом местного самоуправления, обязательств, предусмотренных  пунктами 3 - 5 на-
стоящей части, предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным 
законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена (если распоряжение такими земель-
ными участками осуществляется органом местного самоуправления) и которые не предоставлены в 
пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам; максимальные сроки выполнения 
указанного обязательства; 

 10) срок договора; 
 11) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 
 4. В договоре наряду с указанными в  части 3 настоящей статьи существенными условиями 

могут быть предусмотрены иные существенные условия, в том числе: 
 1) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, осущест-

вить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-
бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении 
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которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; 
 2) указание видов объектов, предусмотренных пунктом 1 настоящей части и подлежащих по 

окончании строительства передаче в муниципальную собственность; условия и сроки такой переда-
чи; 

 3) условия и объем участия органа местного самоуправления в развитии застроенной терри-
тории с указанием соответствующих сроков; 

 4) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим договор с орга-
ном местного самоуправления. 

 5. При этом запрещается включение в договор условия о передаче в государственную или 
муниципальную собственность жилых помещений, за исключением жилых помещений, указанных в  
пункте 4 части 3 настоящей статьи, а также установление иных условий договора, если такие условия 
влекут за собой дополнительные расходы лица, заключившего договор с органом местного само-
управления. 

 6. Приобретение прав на земельные участки и объекты капитального строительства, распо-
ложенные в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и 
не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, лицом, заключившим договор с органом местно-
го самоуправления, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и земельным 
законодательством. 

 7. При осуществлении оборота предоставленных в соответствии с  частью 8 статьи 46.1 на-
стоящего Кодекса и  пунктом 9 части 3 настоящей статьи земельных участков к новым правооблада-
телям переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренных  пунктом 6 части 3 на-
стоящей статьи, а также иных требований, если они являются существенными условиями договора в 
соответствии с  частью 4 настоящей статьи и определяют обязательства заключившего договор с ор-
ганом местного самоуправления лица, подлежащие выполнению после предоставления указанных 
земельных участков. 

 8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных  
пунктом 6 части 3 настоящей статьи, и иных обязательств, если они являются существенными усло-
виями договора и подлежат выполнению после предоставления земельных участков в соответствии с  
частью 8 статьи 46.1 настоящего Кодекса и  пунктом 9 части 3 настоящей статьи, права на соответст-
вующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством 
и гражданским законодательством. 

 9. Орган местного самоуправления в одностороннем порядке вправе отказаться от исполне-
ния договора в случае: 

 1) неисполнения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, обяза-
тельств, предусмотренных  пунктами 3 - 5 части 3 и  пунктом 4 части 4 настоящей статьи; 

 2) неисполнения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, или в 
соответствии с  частью 7 настоящей статьи новыми правообладателями земельных участков обяза-
тельств, предусмотренных  пунктом 6 части 3 настоящей статьи, а также  пунктами 1 и  2 части 4 на-
стоящей статьи, если такие обязательства предусмотрены договором; 

 3) в иных случаях, установленных федеральным законом или договором. 
 10. Лицо, заключившее договор с органом местного самоуправления, в одностороннем по-

рядке вправе отказаться от исполнения договора в случае: 
 1) неисполнения органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных  пункта-

ми 7 - 9 части 3 настоящей статьи, а также  пунктом 3 части 4 настоящей статьи, если такие обяза-
тельства предусмотрены договором; 

 2) в иных случаях, установленных федеральным законом или договором. 
  

Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 46.3, 
вступающей в силу с 1 января 2007 г. 
  

 Статья 46.3. Порядок организации и проведения аукциона на право заключить договор о 
развитии застроенной территории 

  
 1. Аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории является откры-

тым по составу участников и форме подачи заявок (далее в настоящей статье - аукцион). 
 2. Решение о проведении аукциона принимается главой местной администрации. 
 3. В качестве организатора аукциона выступает орган местного самоуправления, принявший 
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решение о развитии застроенной территории, или действующая на основании договора с ним специа-
лизированная организация. 

 4. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, определяет 
начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия договора. Методика оп-
ределения начальной цены предмета аукциона может быть установлена субъектом Российской Феде-
рации. 

 5. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, форму 
и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повы-
шения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аукциона" устанавливается в пре-
делах от одного процента до пяти процентов начальной цены предмета аукциона. 

 6. Организатор аукциона не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона должен 
опубликовать извещение о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также разместить ука-
занное сообщение на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет". В случае 
отсутствия у муниципального образования официального сайта извещение о проведении аукциона 
размещается без взимания платы на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах 
которого расположено такое муниципальное образование. Извещение о проведении аукциона, раз-
мещенное на официальном сайте, должно быть доступно для ознакомления без взимания платы. 

 7. Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
должно содержать следующие сведения: 

 1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона органа местного самоуправления или специализированной организации; 

 2) указание официального сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона; 
 3) место, дата, время проведения аукциона; 
 4) адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе; 
 5) реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, 

в отношении которой принято решение о развитии; 
 6) местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято реше-

ние о развитии; 
 7) начальная цена права на заключение договора. 
 8. В извещении о проведении аукциона, размещаемом на официальном сайте в порядке, уста-

новленном  частью 6 настоящей статьи, наряду со сведениями, предусмотренными  частью 7 настоя-
щей статьи, должны быть указаны следующие сведения: 

 1) требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе; 
 2) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие 

заявки; 
 3) обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 

расположенные в границах такой территории, и ограничения их использования, обременения прав на 
объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные 
на такой территории; 

 4) указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков в пре-
делах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; 

 5) местные нормативы градостроительного проектирования (при их отсутствии - утвержден-
ные органом местного самоуправления расчетные показатели обеспечения застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры); 

 6) "шаг аукциона"; 
 7) размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления задатка в 

случае установления органом местного самоуправления требования о внесении задатка для участия в 
аукционе; 

 8) существенные условия договора, установленные в соответствии с  частями 3 и  4 статьи 
46.2 настоящего Кодекса; 

 9) проект договора. 
 9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятна-

дцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовыва-
ется организатором аукциона в печатных изданиях, в которых в соответствии с  частью 6 настоящей 
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статьи было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в 
сети "Интернет", на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в 
течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона 
о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки. 

 10. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы: 

 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка в случае установления органом местного самоуправления требования о внесении 
задатка для участия в аукционе; 

 2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивиду-
альных предпринимателей; 

 3) документы, подтверждающие внесение задатка в случае установления органом местного 
самоуправления требования о внесении задатка для участия в аукционе; 

 4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период. 

 11. Организатор аукциона не вправе требовать представление других документов, за исклю-
чением указанных в части 10 настоящей статьи документов. 

 12. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-
вращается в день ее поступления заявителю. 

 13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
 1) непредставление определенных  частью 10 настоящей статьи необходимых для участия в 

аукционе документов или предоставление недостоверных сведений; 
 2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе в случае установления органом местного са-
моуправления требования о внесении задатка для участия в аукционе; 

 3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о про-
ведении аукциона. 

 15. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за исключением указанных в  
части 14 настоящей статьи, не допускается. 

 16. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в те-
чение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона 
с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе. 

 17. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня оформления 
данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

 18. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

 19. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. 

 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабо-
чих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

 20. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируются последнее и 
предпоследнее предложения о цене предмета аукциона. 

 21. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
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за право на заключение договора. 
 22. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 

аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остает-
ся у организатора аукциона. 

 23. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

 24. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печат-
ных изданиях, в которых в соответствии с  частью 6 настоящей статьи было опубликовано извещение 
о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в сети "Интернет", на котором было 
размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

 25. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, орган местного 
самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных укло-
нением победителя аукциона от заключения такого договора, или заключить указанный договор с 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене 
права на заключение договора). 

 26. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона. При заключении договора изменение условий аукциона на 
основании соглашения сторон такого договора или по требованию одной из его сторон не допускает-
ся. 

 27. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
 1) в аукционе участвовали менее двух участников; 
 2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 

не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 
 28. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в пункте 1 части 

27 настоящей статьи, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения 
аукциона вправе заключить договор, а орган местного самоуправления, по решению которого прово-
дился аукцион, обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона по начальной 
цене предмета аукциона. 

 29. До заключения договора победитель открытого аукциона или имеющее право заключить 
договор в соответствии с  частями 25 и  28 настоящей статьи лицо должны предоставить соглашение 
об обеспечении исполнения договора, если предоставление такого обеспечения является существен-
ным условием договора. 

 30. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся или если 
договор не был заключен с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона. 

  
  

 Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 47 настоящего Кодекса внесены 

изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 

 Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

  
 1.  Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. Не допускаются подготовка и реали-
зация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. 

 2. Инженерные изыскания могут выполняться физическими или юридическими лицами, ко-
торые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к ли-
цам, выполняющим инженерные изыскания (далее - лица, выполняющие инженерные изыскания). 

 3. Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются  застройщик либо привлекае-
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мое на основании договора застройщиком или уполномоченным им лицом (далее - заказчик) физиче-
ское или юридическое лицо, соответствующие требованиям, предусмотренным  частью 2 настоящей 
статьи. 

 4. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства выполняются в целях получения: 

 1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строи-
тельство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздействия 
на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений относитель-
но такой территории; 

 2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, 
принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, строений, 
сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий по охра-
не окружающей среды, проекта организации строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

 3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструк-
ций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о проведении про-
филактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подго-
товки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании 
или утверждении. 

 4.1. Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных инже-
нерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий 
сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объе-
ме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с 
программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах 
комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о ре-
зультатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий 
указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении 
строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния 
строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. 

 5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и ме-
тод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой ин-
женерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или заказчика, в зависимости от 
вида и назначения объектов капитального строительства, их конструктивных особенностей, техниче-
ской сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а 
также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, 
метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строи-
тельство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности указанных ус-
ловий. 

 6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной доку-
ментации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также состав, фор-
ма материалов и результатов инженерных изысканий, порядок формирования и ведения государст-
венного фонда материалов и данных инженерных изысканий с учетом потребностей информацион-
ных систем обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 48 настоящего Кодекса внесены 

изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 

 Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 
  
 1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной 

документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, ре-
конструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях 
проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов 
(далее также - капитальный ремонт). 
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 2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при 
его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объектов капитального строительства. 

 3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно 
стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания од-
ной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной доку-
ментации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

 4. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими 
лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляе-
мым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование (далее - лица, осуществ-
ляющие подготовку проектной документации). 

 5. Лицами, осуществляющими подготовку проектной документации, могут являться за-
стройщик либо привлекаемое на основании договора застройщиком или заказчиком физическое или 
юридическое лицо, соответствующие требованиям, предусмотренным  частью 4 настоящей статьи. 
Договором о подготовке проектной документации может быть предусмотрено задание на выполнение 
инженерных изысканий, обеспечение технических условий. 

 6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юри-
дическим лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик 
обязан предоставить такому лицу: 

 1) градостроительный план земельного участка; 
 2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно 

быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); 
 3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капи-

тального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения). 

 7. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в 
течение четырнадцати дней по запросам органов местного самоуправления или правообладателей 
земельных участков. Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подклю-
чение устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в течение года с мо-
мента получения технических условий и информации о плате за подключение должен определить 
необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах 
предоставленных ему технических условий. 

 8. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение по-
строенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за под-
ключение, предоставленными правообладателю земельного участка. 

  
О Правилах заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммуналь-

ной инфраструктуры см. постановление Правительства РФ от 9 июня 2007 г. N 360 
  

Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 утверждены Правила определе-
ния и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
  

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 258-ФЗ в часть 9 статьи 48 настоящего Кодекса 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 
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 9. Орган местного самоуправления не позднее чем за тридцать дней до дня проведения соот-
ветствующих торгов, либо до дня принятия решения о предоставлении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства, либо до дня приня-
тия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства 
предоставляет заинтересованным лицам технические условия присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий, информацию о плате за подключение, а также о плате за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям. 

 10. Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за 
подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

 11. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика 
или заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов  инже-
нерных изысканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями 
технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением 
проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы: 

 1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проекти-
рования,  строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительст-
ва, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 

 2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с гра-
достроительным планом земельного участка; 

 3) архитектурные решения; 
 4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 
 5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 
 6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 
 7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей 
для строительства,  реконструкции других объектов капитального строительства); 

 8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
 9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
 10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае 
подготовки соответствующей проектной документации); 

  
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 215-ФЗ в пункт 11 части 12 статьи 48 настоящего 

Кодекса внесены изменения 
 11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 
 12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 12.1. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может 

осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ в часть 13 статьи 48 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 
 13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к 

различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и 
требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к 
содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу 
проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Пра-
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вительством Российской Федерации. 
 14. Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производст-
венных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо 
опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также долж-
на содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 15. Проектная документация утверждается  застройщиком или заказчиком. В случаях, преду-
смотренных  статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или заказчик до утверждения проектной 
документации направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная документация ут-
верждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ статья 48 настоящего Кодекса дополнена 

частью 16, вступающей в силу с 1 января 2007 г. 
  

 16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проект-
ную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ настоящий Кодекс дополнен статьей 48.1, 

вступающей в силу с 1 января 2007 г. 
  

 Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 
  
 1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: 
 1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хране-

ния ядерных материалов и радиоактивных веществ); 
 2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 
 3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
 4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 ки-

ловольт и более; 
 5) объекты космической инфраструктуры; 
 6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры; 
 7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 
 8) метрополитены; 
 9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных 

для обслуживания спортивных и прогулочных судов; 
 10) утратил силу; 
11) опасные производственные объекты, на которых: 
 а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие объекты и пре-
дельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному 
закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов"); 

 б) используется оборудование, работающее под давлением или при температуре нагрева во-
ды, которые указаны в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов"; 

 в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; 
 г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в 

подземных условиях; 
 д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры. 
 2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной до-

кументации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 
 1) высота более чем 100 метров; 
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 2) пролеты более чем 100 метров; 
 3) наличие консоли более чем 20 метров; 
 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки 

земли более чем на 10 метров; 
 5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются не-

стандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо 
разрабатываются специальные методы расчета. 

  
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 215-ФЗ в статью 49 настоящего Кодекса внесены 

изменения 
 Статья 49. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий 
  
 1. Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной 
экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

 2. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации сле-
дующих объектов капитального строительства: 

 1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные 
для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства); 

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

 3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или 
нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд 
с выходом на территорию общего пользования; 

 4) отдельно стоящие  объекты капитального строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не 
предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности; 

 5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем 
два, общая площадь которых составля ет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназна-
чены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление 
санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых распо-
ложены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон. 

 3. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строи-
тельство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объ-
ектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспер-
тизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой 
проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и 
безопасности объектов капитального строительства. 

  
См. Положение о критериях отнесения проектной документации к типовой проектной докумен-

тации, а также к модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей кон-
структивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального 
строительства, утвержденное приказом Министерства регионального развития РФ от 9 июля 
2007 г. N 62 
  

 3.1. Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в случае, 
если инженерные изыскания выполнялись для подготовки проектной документации объектов капи-
тального строительства, указанных в  части 2 настоящей статьи, а также в случае, если для строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительст-
во. 

 3.2. Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на государственную экспер-
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тизу одновременно с проектной документацией или до направления проектной документации на го-
сударственную экспертизу. 

 4. Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза ре-
зультатов инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной власти, орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным органам го-
сударственными (бюджетными или автономными) учреждениями. 

  
См. Временное положение о распределении полномочий по государственной экспертизе проект-

ной документации на строительство объектов в Главгосэкспертизе России, утвержденное распо-
ряжением Главгосэкспертизы РФ от 5 апреля 2007 г. N 34-р 
  

 4.1. Государственная экспертиза проектной документации всех объектов, указанных в  пунк-
те 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, и государственная экспертиза результатов инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации, при условии, если иное не уста-
новлено Федеральным законом "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации", проводятся федеральным органом исполнительной власти, указанным в  абзаце первом 
части 3 статьи 6.1 настоящего Кодекса, или подведомственным ему государственным (бюджетным 
или автономным) учреждением, за исключением случаев, если указом Президента Российской Феде-
рации в отношении объектов обороны и безопасности или нормативным правовым актом Правитель-
ства Российской Федерации в отношении объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Фе-
дерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в терри-
ториальном море Российской Федерации, определены иные федеральные органы исполнительной 
власти. 

 4.2. Государственная экспертиза проектной документации иных объектов капитального 
строительства и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, проводятся органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) 
учреждением по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства. 

 5. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной доку-
ментации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, эко-
логическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, тре-
бованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результа-
там инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов. 

  
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ часть 6 статьи 49 настоящего 

Кодекса вступает в силу с 1 января 2007 г. 
  

 6. Не допускается проведение иных государственных экспертиз проектной документации, за 
исключением государственной экспертизы проектной документации, предусмотренной настоящей 
статьей, а также государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Фе-
дерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации. 

 7. Срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью объекта капи-
тального строительства, но не должен превышать три месяца. 

 8. Основанием для отказа в принятии проектной документации, представленной на государ-
ственную экспертизу, является отсутствие разделов, предусмотренных  частями 12 и  13 статьи 48 
настоящего Кодекса, а также отсутствие результатов инженерных изысканий, установленных в  части 
6 статьи 47 настоящего Кодекса, или отсутствие положительного заключения государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий бы-
ли направлены на государственную экспертизу до направления проектной документации на государ-
ственную экспертизу). 

 9. Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение о 
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соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проект-
ной документации требованиям технических регламентов и результатам  инженерных изысканий, а 
также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в 
случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу 
одновременно с проектной документацией). В случае, если результаты инженерных изысканий были 
направлены на государственную экспертизу до направления проектной документации на государст-
венную экспертизу, результатом государственной экспертизы является заключение о соответствии 
(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженер-
ных изысканий требованиям технических регламентов. 

  
О требованиях к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экс-

пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий см. приказ Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 2 июля 2007 г. N 188 
  

 10. Отрицательное заключение государственной экспертизы может быть оспорено застрой-
щиком или заказчиком в судебном порядке. Застройщик или заказчик вправе направить повторно 
проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий на государственную эксперти-
зу после внесения в них необходимых изменений. 

 11. Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и порядок ее взимания устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ статья 50 настоящего Кодекса изложена 

в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2007 г. 
 Статья 50. Негосударственная экспертиза проектной документации и негосударственная 

экспертиза результатов инженерных изысканий 
 1. Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с застройщиком 

или заказчиком подготовку проектной документации лицо может направить проектную документа-
цию и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной докумен-
тации, на негосударственную экспертизу. 

 2. Негосударственная экспертиза проектной документации и негосударственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий проводятся аккредитованными организациями на основании до-
говора. Порядок проведения негосударственной экспертизы и порядок аккредитации организаций 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в статью 51 настоящего Кодекса внесены 

изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 Статья 51. Выдача разрешений на строительство 
  
 1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответст-

вие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий 
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодек-
сом. 

 2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капиталь-
ный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики на-
дежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения на строительст-
во, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

  
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ часть 3 статьи 51 настоящего 

Кодекса вступает в силу с 1 января 2010 г. 
  

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии  правил землепользо-
вания и застройки, за исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие  градо-
строительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в 
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иных предусмотренных федеральными законами случаях. 
 4. Разрешение на строительство на земельном участке, не указанном в  части 5 настоящей 

статьи, выдается органом местного самоуправления по месту нахождения такого земельного участка. 
 5. Разрешение на  строительство на земельном участке, на который не распространяется дей-

ствие градостроительного регламента или для которого не устанавливается градостроительный рег-
ламент, выдается федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления в соответствии с их компе-
тенцией. 

 6. Разрешение на строительство выдается уполномоченными федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом мест-
ного самоуправления для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, при размещении которых до-
пускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков. 

 7. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в 
соответствии с  частями 4-6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления заявление 
о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие докумен-
ты: 

 1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
 2) градостроительный план земельного участка; 
 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
 а) пояснительная записка; 
 б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с гра-

достроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитально-
го строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия; 

 в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах  красных линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам; 

 г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
 д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения; 

 е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
 ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей; 
  

Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ в пункт 4 части 7 статьи 51 настоящего 
Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 

 4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (при-
менительно к проектной документации объектов, предусмотренных  статьей 49 настоящего Кодекса), 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных  частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 

 5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  ре-
конструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со  
статьей 40 настоящего Кодекса); 

 6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта. 

 8. К заявлению, указанному в  части 7 настоящей статьи, может прилагаться положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации. 

 9. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального 
жилищного строительства  застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство в соответствии с  частями 4-6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного само-
управления заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются 
следующие документы: 
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ до 1 января 2010 г. не 

требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического уче-
та (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспор-
та такого объекта 
  

 1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
 2) градостроительный план земельного участка; 
 3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства. 
 10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, 

за исключением указанных в  частях 7 и  9 настоящей статьи документов. 
 11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполни-

тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство: 

 1) проводят проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 
 2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной ор-

ганизации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям. В 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планиро-
вочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

 3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с ука-
занием причин отказа. 

 12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строитель-
ства, реконструкции. 

 13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, пре-
дусмотренных  частями 7 и  9 настоящей статьи, или несоответствии представленных документов 
требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

 14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судеб-
ном порядке. 

 15. Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченными на выдачу раз-
решения на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления без взимания платы. 
В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство указанные органы направляют ко-
пию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществ-
ление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, указанных в  части 3 статьи 54 настоящего Кодекса, или в ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление го-
сударственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных 
объектов капитального строительства. 

 16. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской Феде-
рации. 

 17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ положения части 17 
статьи 51 настоящего Кодекса применяются также в отношении указанных в ней объектов, ко-
торые были построены, реконструированы или изменены до его введения в действие 
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 1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для це-
лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на зе-
мельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

 2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся  объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и других); 

 3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использо-
вания; 

 4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превы-
шают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные  градо-
строительным регламентом; 

 5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов 
Российской Федерации о  градостроительной деятельности получение разрешения на строительство 
не требуется. 

 18. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан 
безвозмездно передать в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на 
строительство, сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов ин-
женерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмот-
ренных  пунктами 2,  8-10 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, или один экземпляр копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности. 

 19. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации 
строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное 
строительство выдается на десять лет. 

 20. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орга-
ном местного самоуправления, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению застройщика, 
поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В про-
длении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истече-
ния срока подачи такого заявления. 

 21. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и 
объекты капитального строительства сохраняется. 

 22. Порядок выдачи разрешений на строительство на земельных участках, на которые не рас-
пространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градо-
строительные регламенты, может определяться Правительством Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 23. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о 
которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне. 

  
 Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта ка-

питального строительства 
  
 1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капиталь-

ный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики на-
дежности и безопасности таких объектов, регулируется настоящим Кодексом, другими федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
могут осуществляться физическими и юридическими лицами, которые соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство 
(далее - лица, осуществляющие строительство). 

 3. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться  застройщик либо привлекае-
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мое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соот-
ветствующие требованиям, предусмотренным  частью 2 настоящей статьи. 

 4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капи-
тального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщи-
ком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строи-
тельства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также 
передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную до-
кументацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приоста-
новления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию 
объекта капитального строительства. 

 5. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государст-
венный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь 
рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строитель-
ного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение о 
начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: 

 1) копия разрешения на строительство; 
  

Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в пункт 2 части 5 статьи 52 настоящего 
Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 

 2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный 
этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего 
этапа строительства; 

 3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от  красных линий; 
 4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 
  

Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ часть 5 статьи 52 настоящего Кодекса 
дополнена пунктом 5, вступающим в силу с 1 января 2007 г. 
  

 5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в слу-
чае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной 
экспертизе в соответствии со  статьей 49 настоящего Кодекса. 

  
 6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застрой-
щика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного 
участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для 
третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объек-
тов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать дос-
туп на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов государст-
венного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строи-
тельный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или 
заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения ра-
бот, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать 
к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать 
контроль за качеством применяемых строительных материалов. 

 7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, 
необходимость которого выявилась в процессе строительства,  реконструкции, капитального ремонта 
такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 

 8. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительст-
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во, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обна-
ружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия. 

 9. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального 
строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной 
документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет 
выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

  
 Статья 53. Строительный контроль 
  
 1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых ра-
бот проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изы-
сканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 

 2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строи-
тельный контроль проводится также  застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по 
своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, 
для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 

 3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строи-
тельного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального 
строительства. 

 4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией 
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может 
быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций 
и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе 
проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием 
указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной 
документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен прово-
диться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких кон-
струкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта кон-
троль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в 
случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, 
должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выпол-
нением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

 5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных в  части 4 на-
стоящей статьи работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застрой-
щик или заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безо-
пасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно 
после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устранения 
выявленных недостатков. 

 6. В случаях, если выполнение указанных в  части 4 настоящей статьи других работ должно 
быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контро-
ля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капиталь-
ного строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ре-
монта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а 
также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обес-

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


печения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков 
невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей ин-
женерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением соответствую-
щих актов. 

 7. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для 
проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о 
недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта ка-
питального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных 
недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указан-
ных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

 8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ в статью 54 настоящего Кодекса внесены 

изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 
 
 Статья 54. Государственный строительный надзор 
  
 1. Государственный строительный надзор осуществляется при: 
 1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых 

подлежит государственной экспертизе в соответствии со  статьей 49 настоящего Кодекса либо явля-
ется типовой проектной документацией или ее модификацией; 

 2) реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, если проект-
ная документация на осуществление реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со  статьей 49 настоящего Ко-
декса. 

 2. Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия вы-
полняемых работ в процессе  строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. 

  
См. РД-11-05-2007 "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения ра-

бот при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства", утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 12 января 2007 г. N 7 
  

См. РД-11-04-2006 "Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строи-
тельного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отре-
монтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации", утвержденный 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 
декабря 2006 г. N 1129 
  

 3. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте всех объектов, указанных в  пункте 5.1 статьи 6 
настоящего Кодекса, если иное не установлено Федеральным законом о введении в действие настоя-
щего Кодекса. 

 3.1. Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов обороны может осуществляться иными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора указом Прези-
дента Российской Федерации. Государственный строительный надзор при строительстве, реконст-
рукции, капитальном ремонте объектов в исключительной экономической зоне Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в террито-
риальном море Российской Федерации может осуществляться иными федеральными органами ис-
полнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора 
указом Президента Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом Правительства Рос-
сийской Федерации. 
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 4. Государственный строительный надзор осуществляется органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строи-
тельного надзора, за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом иных, кроме указан-
ных в  части 3 настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте предусмотрено осуществление государственного строительно-
го надзора. 

 5. Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют право 
беспрепятственного доступа на все  объекты капитального строительства, подпадающие под действие 
государственного строительного надзора. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в часть 6 статьи 54 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 

 6. По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора 
составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, пред-
писания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка 
на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования кото-
рых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановление 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на указан-
ный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ часть 7 статьи 54 настоящего 

Кодекса вступает в силу с 1 января 2007 г 
  

 7. Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, кроме государственного 
строительного надзора, предусмотренного настоящим Кодексом, а также государственного экологи-
ческого контроля в отношении объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт кото-
рых осуществляются в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Рос-
сийской Федерации. 

 8. Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

  
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 143-ФЗ в статью 55 настоящего Кодекса внесены 

изменения 
  

 Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
  
 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удо-

стоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие по-
строенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градо-
строительному плану земельного участка и проектной документации. 

  
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ до 1 января 2010 г. не 

требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического уче-
та (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспор-
та такого объекта 
  

 2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

 3. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следую-
щие документы: 
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 1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
 2) градостроительный план земельного участка; 
 3) разрешение на строительство; 
 4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 
 5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремон-

тированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство; 

 6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированно-
го, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщи-
ком или заказчиком в случае осуществления строительства,  реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства; 

 7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремон-
тированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представи-
телями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии); 

 8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщи-
ком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора); 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ в пункт 9 части 3 статьи 55 настоящего 

Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 
 9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотре-

но осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконст-
руированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, заключение государственного экологического контроля в 
случаях, предусмотренных  частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса. 

 4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных  
частью 3 настоящей статьи иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объ-
екта капитального строительства на государственный учет. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ статья 55 настоящего Кодекса дополнена 

частью 4.1, вступающей в силу с 1 января 2007 г 
  

 4.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать толь-
ко указанные в  частях 3 и  4 настоящей статьи документы. 

 5. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия 
и правильности оформления документов, указанных в  части 3 настоящей статьи, осмотр объекта ка-
питального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отка-
зать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В случае, если при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства осуществляется государст-
венный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строитель-
ство, не проводится. 

 6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является: 
 1) отсутствие документов, указанных в  части 3 настоящей статьи; 
 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка; 
 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в раз-

решении на строительство; 
 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного 
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объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в 
отношении объектов индивидуального жилищного строительства. 

 7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме ука-
занных в  части 6 настоящей статьи оснований, является невыполнение застройщиком требований, 
предусмотренных  частью 18 статьи 51 настоящего Кодекса. В таком случае разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и об этаж-
ности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий 
разделов проектной документации, предусмотренных  пунктами 2,  8-10 части 12 статьи 48 настояще-
го Кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

 8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судеб-
ном порядке. 

 9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в феде-
ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции или орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, передана безвоз-
мездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обес-
печения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для раз-
мещения такой копии в информационной системе обеспечения  градостроительной деятельности. 

 10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на го-
сударственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в доку-
менты государственного учета реконструированного объекта капитального строительства. 

 11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте 
капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального 
строительства на государственный учет или внесения изменений в документы государственного уче-
та реконструированного объекта капитального строительства. 

 12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

  
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ глава 7 настоящего Кодекса всту-

пает в силу с 1 июля 2006 г. 
  

 Глава 7. Информационное обеспечение градостроительной деятельности 
  
 Статья 56. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 
 1. Информационные системы обеспечения  градостроительной деятельности - организован-

ный в соответствии с требованиями настоящего Кодекса систематизированный свод документиро-
ванных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капи-
тального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности 
сведений. 

 2. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем). 

 3. Целью ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности яв-
ляется обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроитель-
ной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. 

 4. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя: 
 1) сведения: 
 а) о документах  территориального планирования Российской Федерации в части, касающей-

ся территорий муниципальных образований; 
 б) о документах территориального планирования субъектов Российской Федерации в части, 

касающейся территорий муниципальных образований; 
 в) о документах территориального планирования муниципальных образований, материалах 
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по их обоснованию; 
 г) о  правилах землепользования и застройки, внесении в них изменений; 
 д) о документации по планировке территории; 
 е) об изученности природных и техногенных условий на основании результатов  инженерных 

изысканий; 
  

Федеральным законом от 10 мая 2007 г. N 69-ФЗ подпункт "ж" пункта 1 части 4 статьи 56 из-
ложен в новой редакции 
 

 ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или му-
ниципальных нужд; 

 з) о геодезических и картографических материалах; 
 2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках; 
 3) иные документы и материалы. 
  

Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в часть 5 статьи 56 настоящего Кодекса 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 

 5. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются на каж-
дый земельный участок. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке поме-
щаются разрабатываемые и принимаемые при подготовке документации по планировке территории, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства копии сле-
дующих документов и карт (схем): 

 1) градостроительный план земельного участка; 
 2) результаты инженерных изысканий; 
 3) сведения о площади, о высоте и об этажности объекта капитального строительства, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, разделы проектной документации, предусмотренные  пункта-
ми 2,  8-10 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, или схема планировочной организации земельно-
го участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

 4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям техни-
ческих регламентов и результатам инженерных изысканий; 

 5) заключение государственной экспертизы проектной документации; 
 6) разрешение на строительство; 
 7) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства; 

 8) решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования; 

 9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремон-
тированного объекта капитального строительства проектной документации; 

 10) акт приемки объекта капитального строительства; 
 11) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
 12) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтиро-

ванного  объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка; 

 13) иные документы и материалы. 
 6. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке помещаются сведения 

о земельном участке и выданные до введения в действие настоящего Кодекса технические паспорта 
на объекты капитального строительства, расположенные на данном земельном участке. 

 7. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности система-
тизируются в соответствии с кадастровым делением территории Российской Федерации, осуществ-
ляемым в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

 8. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности являют-
ся открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к 
категории ограниченного доступа. 

  
 Статья 57. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной дея-
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тельности и предоставления сведений информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности 

  
См. Положение об информационном обеспечении градостроительной деятельности, утвержден-

ное постановлением Правительства РФ от 9 июня 2006 г. N 363 и вступающее в силу с 1 июля 2006 
г. 
  

 1. Ведение информационных систем обеспечения  градостроительной деятельности осущест-
вляется органами местного самоуправления городских округов, органами местного самоуправления 
муниципальных районов путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, 
учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности. 

 2. Органы государственной власти или органы местного самоуправления, соответственно 
принявшие, утвердившие, выдавшие документы, содержащиеся в которых сведения подлежат в соот-
ветствии с настоящим Кодексом размещению в информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности, в течение семи дней со дня принятия, утверждения, выдачи указанных доку-
ментов направляют соответствующие копии в орган местного самоуправления городского округа, 
орган местного самоуправления муниципального района, применительно к территориям которых 
принимаются, утверждаются, выдаются указанные документы. Орган местного самоуправления го-
родского округа, орган местного самоуправления муниципального района в течение четырнадцати 
дней со дня получения соответствующих копий размещают их в информационных системах обеспе-
чения градостроительной деятельности. 

 3. Документы, принятые, утвержденные или выданные органом местного самоуправления 
городского округа, органом местного самоуправления муниципального района и подлежащие в соот-
ветствии с настоящим Кодексом размещению в информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности, размещаются в указанных системах в течение четырнадцати дней со дня их 
принятия, утверждения или выдачи. 

 4. Документирование сведений информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности осуществляется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии записей на 
бумажном и электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

 5. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 
требования к технологиям и программным, лингвистическим, правовым и организационным средст-
вам обеспечения автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной дея-
тельности устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 6. Органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления 
муниципальных районов обязаны предоставлять сведения информационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности по запросам органов государственной власти, органов местного само-
управления, физических и юридических лиц. 

 7. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности осуществляется бесплатно или за плату. Максимальный размер платы за предоставление 
указанных сведений и порядок взимания такой платы устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

 8. Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муни-
ципального района бесплатно осуществляют предоставление сведений информационной системы 
обеспечения  градостроительной деятельности об объектах капитального строительства в организа-
цию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и орган по учету государственного и муни-
ципального имущества в необходимом объеме. 

 9. Органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления 
муниципальных районов бесплатно осуществляют предоставление сведений информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности по запросам: 

 1) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

 2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 10. Порядок предоставления сведений информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, физических и юридических лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. 

  

 Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства 
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о градостроительной деятельности 
  
 Статья 58. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельно-

сти 
 Лица, виновные в нарушении законодательства о  градостроительной деятельности, несут 

дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

  
 Статья 59. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуще-

ству физических или юридических лиц при осуществлении территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования 

 1. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих или юридических лиц в результате утверждения не соответствующих требованиям техниче-
ских регламентов документов  территориального планирования Российской Федерации и документов 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, осуществляется в полном объеме. 

 2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих или юридических лиц в результате утверждения не соответствующих требованиям техниче-
ских регламентов документов территориального планирования муниципальных образований, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территорий муниципальных образова-
ний, осуществляется в полном объеме. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ в часть 3 статьи 59 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 3. В случае наличия положительного заключения государственной экспертизы проектов до-

кументов территориального планирования, не соответствующих требованиям технических регламен-
тов, соответственно Российская Федерация или субъект Российской Федерации несет субсидиарную 
ответственность за причинение вреда, указанного в  частях 1 и  2 настоящей статьи. 

  
 Статья 60. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуще-

ству физических или юридических лиц при выполнении инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ в часть 1 статьи 60 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 
 1. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физи-

ческих или юридических лиц в результате получения ошибочных или недостоверных результатов  
инженерных изысканий, осуществляется в полном объеме лицом, выполняющим инженерные изы-
скания. В случае наличия положительного заключения государственной экспертизы результатов ин-
женерных изысканий, не соответствующих требованиям технических регламентов, субсидиарную 
ответственность за причинение указанного вреда несет Российская Федерация или субъект Россий-
ской Федерации. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 199-ФЗ в часть 2 статьи 60 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физи-

ческих или юридических лиц в результате несоответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов, материалам инженерных изысканий, осуществляется в полном объеме ли-
цом, осуществляющим подготовку проектной документации. В случае наличия положительного за-
ключения государственной экспертизы проектной документации или негосударственной экспертизы 
проектной документации, не соответствующих требованиям технических регламентов и результатам 
инженерных изысканий, субсидиарную ответственность за причинение указанного вреда несут соот-
ветственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации и организация, которая провела 
негосударственную экспертизу проектной документации. 

 3. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих или юридических лиц в результате несоответствия построенных, реконструированных, отре-
монтированных  объектов капитального строительства требованиям технических регламентов, про-
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ектной документации, осуществляется в полном объеме лицом, осуществляющим  строительство. В 
случае ненадлежащего осуществления государственного строительного надзора федеральным орга-
ном исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, субсидиарную ответ-
ственность за причинение указанного вреда несут соответственно Российская Федерация и субъект 
Российской Федерации. 

  
 Статья 61. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических 

лиц 
 1. При осуществлении градостроительной деятельности или эксплуатации объектов капи-

тального строительства в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу физических лиц 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления могут принять решения о компенсации определенным категориям 
физических лиц причиненного им вреда. 

 2. Компенсация органами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления вреда, при-
чиненного жизни, здоровью или имуществу физических лиц, не освобождает лицо, виновное в при-
чинении такого вреда, от ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами. 

  
 Статья 62. Расследование случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности 

 1. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности в 
течение десяти дней со дня причинения такого вреда создаются технические комиссии для установ-
ления причин такого нарушения и определения лиц, допустивших такое нарушение. 

  
Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 232-ФЗ в часть 2 статьи 62 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 
 2. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 

или юридических лиц в результате нарушения законодательства о  градостроительной деятельности в 
отношении объектов, указанных в  пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, установление причин 
такого нарушения осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции. 

 3. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности в 
отношении объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов соци-
ального и коммунально-бытового назначения, объектов транспортной инфраструктуры, торговли, 
общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектов жилищного фонда (за исключением объектов индивидуального жилищного строи-
тельства), не являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными объектами, уста-
новление причин такого нарушения осуществляется в порядке, установленном высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 4. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности в 
отношении объектов, не указанных в  частях 2 и  3 настоящей статьи, или в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности, если вред жизни или здоровью физических лиц 
либо значительный вред имуществу физических или юридических лиц не причиняется, установление 
причин такого нарушения осуществляется в порядке, установленном решением главы местной адми-
нистрации. 

 5. Максимальный срок установления причин, указанных в  частях 2-4 настоящей статьи на-
рушений законодательства, не должен превышать соответственно пять месяцев, три месяца, два ме-
сяца. 

 6. По итогам установления причин нарушения законодательства утверждается заключение, 
содержащее выводы: 
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 1) о причинах нарушения законодательства, в результате которого был причинен вред жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц и его размерах; 

 2) об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц; 
 3) о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности че-

ловека. 
 7. Заключение, указанное в  части 6 настоящей статьи, подлежит опубликованию. 
 8. В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства, в ре-

зультате которого причинен вред, могут принимать участие заинтересованные лица ( застройщик, 
заказчик, лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, лицо, осуществляющее строительство, либо их представители, представители специа-
лизированной экспертной организации в области проектирования и строительства) и представители 
граждан и их объединений. 

 9. Лица, указанные в  части 8 настоящей статьи, в случае несогласия с заключением могут 
оспорить его в судебном порядке. 

  

 Глава 9. Особенности осуществления градостроительной деятельности 
в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге 
  
 Статья 63. Особенности осуществления градостроительной деятельности в субъектах Рос-

сийской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 
 1.  Градостроительная деятельность в субъектах Российской Федерации - городах федераль-

ного значения Москве и Санкт-Петербурге регулируется настоящим Кодексом с учетом особенно-
стей, установленных настоящей статьей. 

 2. В случае, если законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга полномочия в области градостроительной деятельности не отнесены 
к перечню вопросов местного значения, определенному законами указанных субъектов Российской 
Федерации в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", полномочия, 
установленные  частью 3 статьи 8 настоящего Кодекса, осуществляются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. 

  
Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. N 210-ФЗ в часть 3 статьи 63 настоящего Кодекса 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г. 
 3. Документами  территориального планирования субъектов Российской Федерации - горо-

дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга являются генеральные планы городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Генеральные планы городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга включают в себя сведения, предусмотренные  статьей 23 настоящего 
Кодекса, а также карты (схемы) планируемого развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий регионального значения на территории города федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга, карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства 
регионального значения на территории города федерального значения Москвы или Санкт-
Петербурга. Генеральные планы городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга утвер-
ждаются законодательными (представительными) органами государственной власти городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями, установленными на-
стоящим Кодексом. Согласование проектов генеральных планов городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга с органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга не осуществляется. Пуб-
личные слушания по проектам генеральных планов городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга должны быть проведены в каждом внутригородском муниципальном образовании горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

 4. Проект генерального плана города Москвы согласовывается с Правительством Российской 
Федерации в соответствии с федеральным законом о статусе столицы Российской Федерации. 

 5. Наделение органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга отдельными полномочиями в об-
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ласти градостроительной деятельности осуществляется соответственно законами субъектов Россий-
ской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

  
 

 Президент Российской Фе-
дерации  

 В. Путин 
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