
Алгоритм действий инвестора для получения разрешения на строительство 

  

   
  

  

к Методическим рекомендациям 

| А.Л. Текслер 

2} рекеию> 2021 г. 

по внедрению свода инвестиционных 

правил субъекта Российской Федерации, 

утвержденным приложением № 5 

к приказу Минэкономразвития России 

от 30 сентября 2021 г. № 591 

  

  

  

Срок Результи- с Категории ин- 
№ Шаг алгоритма р Срок Кол-во ь Нормативный право- р Примеча- 

фактиче- ы: Входящие документы рующие до- — вестиционных 
п/п (Процедура) ы целевой | док-ов вой акт ние 

ский кументы проектов 

1. | Получение право- 3 -- 2 1.Запрос о предоставле- | Выписка из | Пункт 1.1 части 7 ста- | Для всех объ- — 
устанавливающих | рабочих нии сведений, содержа- | ЕГРН тьи 51| «Градострои- | ектов капи- 

документов на дня щихся в ЕГРН: тельного кодекса Рос- | тального 

земельный — уча- 2. Документ, удостове- сийской Федерации» от | строительства 

  
сток (выписка из 

Единого государ- 

ственного реестра 

недвижимости 
(далее — ЕГРН))         

ряющий личность заяви- 

теля 

    
29 декабря 2004 г. № 
190-ФЗ (далее — ГрК 

РФ); 
Приказ Росреестра от 8 

апреля 2021 г. № 

П/0149 «Об установле- 
нии Порядка предос- 

тавления сведений, со-     
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче- 
ский 

Срок 

целевой 

Кол-во 

ДоК-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 
проектов 

Примеча- 

ние 

  

держащихся в Едином 

государственном рее- 

стре недвижимости, и 
Порядка уведомления 

заявителей о ходе ока- 

зания услуги по пре- 

доставлению сведений, 

содержащихся в Еди- 

ном государственном 

реестре — недвижимо- 
сти»; 

Приказ Росреестра от 
13 мая 2020 г. № 

П/0145 «Об установле- 

нии размеров платы за 
предоставление сведе- 

ний, содержащихся в 

Едином государствен- 
ном реестре недвижи- 

мости, и иной инфор- 
мации»; 

Указ Президента Рос- 

сийской Федерации от 

13 марта 1997 г. № 232 

«Об основном доку- 

менте,  удостоверяю- 

щем личность гражда- 

нина Российской Фе- 
дерации на территории 

Российской Федера- 

ции»       Заключение со- 

глашения об уста- 

новлении сервиту-   44 рабо- 
чих ДНЯ       |. Заявление о заключе- 

нии соглашения об уста- 
новлении  сервитута с   Соглашение об установ- 

лении  сер-   Статьи 39.25, 39.26, 
39.43 ЗК РФ от 25 ок- 

тября 2001 г. № 136-   Для всех объ- 

ектов капи- 

тального      



  

  

  

№ Шаг алгоритма а Срок Кол-во В и Нормативный право- ВИ Примеча- 
и Нналелуина) И | паеной | дозы ходящие документы рующие до- ат вестиционных р 

ский кументы проектов 

та приложением схемы гра- | витута ФЗ; строительства 

ниц сервитута на кадаст- Часть 6 статьи 57.3 

ровом плане территории с Грк РФ; 

    

  

      

необходимостью, а также 

необходимыми докумен- 

тами в частности: 

2. Решение об установле- 

нии публичного сервитута 
(статья 39.43 «Земельного 

кодекса Российской Фе- 

дерации» от 25 октября 

2001 г. № 136-ФЗ (далее — 

ЗК РФ)); 

3. Схема — расположения 
земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане терри- 

тории (Приказ Росреестра 

от 25 декабря 2020 г. № 

[П/0489 «О порядке взима- 

ния и размерах платы за 

подготовку схемы распо- 

ложения земельного уча- 

стка или земельных уча- 

стков на кадастровом пла- 

не территории в форме 

электронного документа с 

использованием  офици- 

ального сайта Федераль- 

ной службы  государст- 

венной регистрации, када- 

стра и картографии в ин- 

формационно- 

телекоммуникационной     

Приказ Росреестра от 
25Декабря 2020 г. № 

01/0489 

    
  

 



  

  

  

  

  
    

№ | Шагалгоритма ров Срок | Кол-во РЕЗУЛЬТИ- Нормативный право- ОИ ИЕ Примеча- 
п/п (Процедура) фактиче- пеленой | мокзан Входящие документы рующие до- НЕЕ вестиционных ра 

ский кументы проектов 

сети «Интернет» (далее - 
Приказ Росреестра от 25 

декабря 2020 г № 

П/0489)); 
4. Градостроительный 
план земельного участка 
(часть 6 статьи 57.3 ГрК 

РФ) 
3. | Подготовка и ут- 20 - 15 1. Заявление о подготовке | Утвержден- | Статья 45 ГрК РФ Для всех объ- -_ 

верждение доку- | рабочих проекта планировки тер- | ная доку- ектов капи- 
ментации по пла- дней ритории; ментация по тального 
нировке террито- 2. Проект задания на раз- | планировке | Часть | статьи 45, | строительства 
рии работку проекта плани- | территории | часть |1 статьи 46 

        
ровки территории; 
  

3. Проект задания на вы- 

полнение инженерных 

изысканий; 
  

4. Распорядительный акт 

уполномоченного органа, 

утверждающий задание на 

разработку проекта пла- 

нировки территории; 
  

5. Согласование докумен- 

тации по планировке тер- 

ритории с субъектами 
Российской Федерации, на 

территориях которых 

планируются  строитель- 

ство, реконструкция объ- 

екта регионального значе- 

ния; 
    6. Согласование докумен- 
тации по планировке тер- 
ритории _©с _муниципаль-   

ГрКРФ   
Часть 5 статьи 41.2, 

часть 1 статьи 45 

ГрК РФ ГрК РФ   
Части 1, 2, 3, 4, 5 ста- 

тьи 45 ГрК РФ 

  

Часть 3.1 статьи 45 

ГрК РФ 

    Часть 4.1 статьи 45 

ГрК РФ     
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

ными районами, город- 
скими округами, на тер- 
риториях которых плани- 
руются строительство, 
реконструкция — объекта 
местного значения; 
  

7. Согласование докумен- 

тации по планировке тер- 
ритории с органами госу- 
дарственной власти, осу- 
ществляющими — предос- 
тавление лесных участков 
в границах земель лесного 
фонда; 
  

8. Согласование докумен- 

тации по планировке тер- 
ритории с федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции по контролю и 

надзору в области лесных 
отношений, а также по 
оказанию — государствен- 
ных услуг и управлению 
государственным имуще- 
ством в области лесных 

отношений;     9. Согласование докумен- 

тации по планировке тер- 

ритории с исполнитель- 

ным органом государст- 

венной власти или орга- 

ном местного самоуправ- 

ления, в ведении которых   

  

Часть 12.3 статьи 45 

ГрК РФ 

  

Часть 12.3 статьи 45 

ГрК РФ 

    Часть 12.3 статьи 45 

ГркК РФ     
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 
рующие до- 

кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 
проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

находится соответствую- 
щая 0с0бо охраняемая 

природная территория; 
  

10. Согласование — доку- 

ментации по планировке 

территории с органом го- 

сударственной власти или 

органом местного само- 

управления, — уполномо- 

ченными на принятие ре- 
шений об изъятии земель- 

ных участков для госу- 

дарственных или муници- 

пальных нужд; 
    11. Согласование — доку- 
ментации по планировке 
территории с владельцем 
автомобильной дороги;   

  

Часть 12.4 статьи 45 

Грк РФ 

    Часть 12.10 статьи 45 

ГрК РФ     
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче- 
ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

ДОК-ОВ 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

12. Согласование проекта 

планировки территории с 
органом государственной 

власти или органом мест- 

ного самоуправления, 

уполномоченными на ут- 

верждение проекта пла- 

нировки территории су- 

ществующих линейного 

объекта или линейных 
объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с 

планируемыми строитель- 

ством, реконструкцией 
линейного объекта феде- 

рального значения, ли- 
нейнсго объекта регио- 
нального значения, ли- 

нейнсго объекта местного 
значения; 

  

13. Согласование с Мини- 

стерством культуры Рос- 

сийской Федерации про- 
ектов документации по 

планировке территории; 
    14. Протокол согласи- 

тельного совещания по 

урегулированию _ разно-   

Часть 12.11 статьи 45 

ГрК РФ 

  

Для объектов 

культурного 

наследия 

      Для всех объ- 

ектов капи- 

тального   
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 
рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 
проектов 

Примеча- 

ние 

  

гласий разрешения разно- 

гласий между органами 

государственной власти, 

органами местного само- 

управления и (или) вла- 

дельцами автомобильных 

дорог по вопросам согла- 

сования документации по 
планировке территории;   

15. Решение согласитель- 

ных комиссий по рас- 

смотрению — разногласий 

органов исполнительной 

власти субъектов Россий- 
ской Федерации, органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов, 

городских округов и по- 

селений в отношении до- 

кументации по планиров- 

ке территории, преду- 

сматривающей размеще- 

ние объекта регионально- 
го значения или объекта 

местного значения муни- 

ципального района, го- 

родского округа, поселе- 

ния 

  

строительства 

      Прохождение экс- 

пертизы  проект- 
ной документации   42 

рабочих 
дня       |. Заявление о проведе- 

нии государственной (не- 

государственной) экспер- 

тизы проектной докумен- 
тации объектов капиталь- 

ного _ строительства _и   Заключение экспертизы 

проектной 

документа- 
ции и (или) 

результатов   Постановление Прави- 
тельства Российской 

Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 «О по- 
рядке организации и 

проведения государст-   Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 
строительства   

  
 



  

  

  

Срок Результи- Кат № егории ин- № Шаг алгоритма бетив- Срок Кол-во иены Е и Нормативный право- Р Примеча- 
п/п (Процедура) .. целевой | док-ов У ру д ие вестиционных в 

ский кументы проектов 

(или) результатов инже- | инженерных | венной экспертизы 

        

нерных изысканий; 

  

2. Проектная документа- 

ция на объект капиталь- 

ного строительства в со- 

ответствии с требования- 
ми (в том числе к составу 

и содержанию разделов 
документации), установ- 

ленными законодательст- 

вом Российской Федера- 

ЦИИ; 
    3. Часть проектной доку- 
ментёции, в которую бы- 
ли внесены изменения (в 
случае представления в 
электронной форме доку- 
ментов для проведения   

изысканий проектной документа- 

ции и результатов ин- 

женерных изысканий» 

(далее - постановление 
Правительства Россий- 

ской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145)   

Подпункт «г» пункта 

13 постановления Пра- 

вительства Российской 

Федерации от 5 марта 
2007 г. № 145; 

Часть 2 статьи 48 ГрК 
РФ 

    Абзац первый и второй 
пункта 17 постановле- 

НИЯ Правительства 
Российской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145   
  

       



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче- 
[2 

скии 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 
проектов 

Примеча- 

ние 

  

          

повторной государствен- 
ной экспертизы проект- 

ной документации, полу- 

чившей — положительное 

заключение — государст- 

венной экспертизы, в ор- 

ганизацию, проводившую 

первичную государствен- 

ную экспертизу в отно- 
шении проектной доку- 

ментации, — представляв- 

шейся в электронной 

форме в полном объеме); 
4. Ведомости объемов ра- 

бот, учтенных в сметных 

расчетах; 
  

  
5. Задание на проектиро- 

вание; 
6. Результаты — инженер- 

ных изысканий в соответ- 

ствии с требованиями (в 

том числе к составу ука- 

занных результатов), ус- 

тановленными законода- 

тельством Российской 

Федерации;   
  

  
Подпункты «б», «в», 

«г» пункта 17.3 поста- 

новления Правительст- 

ва Российской Федера- 

ции от 5 марта 2007 г. 
№ 145 

    
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче- 
ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 
проектов 

Примеча- 

ние 

  

          

7. Задание на выполнение 

инженерных изысканий; 

    8. Положительное заклю- 

чение государственной 
историко-культурной экс- 

пертизы в случае прове- 

дения государственной 

экспертизы проектной 

документации, подлежа- 
щей государственной ис- 

торикэ-культурной — экс-   

Пункт 4 постановления 
Правительства Россий- 

ской Федерации от 19 

января 2006 г. № 20; 
Пункт 5 постановления 

Правительства Россий- 

ской Федерации от 31 

марта 2017 г. № 402 

«Об утверждении Пра- 

вил выполнения инже- 

нерных изысканий, не- 

обходимых для подго- 
товки документации по 
планировке  террито- 

рии, перечня видов 
инженерных — изыска- 

ний, необходимых для 

подготовки документа- 
ции по планировке 

территории, и о внесе- 

нии изменений в по- 
становление Прави- 

тельства Российской 

Федерации от 19 янва- 
ря 2006 г. № 20» 
    Статья 32 Федерально- 

го закона 25 июня 2002 

г. № 73-ФЗ;   Для объектов 

культурного 

наследия     
 



  

Шаг алгоритма 
(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 
проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

пертизе в соответствии с 

Федеральным законом 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ 

«Об сбъектах культурного 

наследия (памятниках ис- 

тории и культуры) наро- 

дов Российской Федера- 
ции» ‘далее -Федеральный 

закон 25 июня 2002 г. № 

  

73-ФЗ) 

9. Положительное заклю- 

чение — государственной 
эколсгической эксперти- 

зы в случае проведения 

государственной экспер- 

тизы проектной докумен- 

тации, подлежащей госу- 

дарственной  экологиче- 

ской экспертизе в соот- 

ветствии с законодатель- 

ством Российской Феде- 

рации; 

    10. Положительное свод-   
  

Пункт 2 постановления 

Правительства Россий- 
ской Федерации 

от 12 мая 2017 г. № 563 

«О порядке и об осно- 
ваниях заключения 

контрактов, предметом 
которых является од- 

новременно выполне- 
ние работ по проекти- 

рованию, строительст- 

ву и вводу в эксплуа- 
тацию объектов капи- 

тального строительст- 

ва, и о внесении изме- 

нений в некоторые ак- 

ты Правительства Рос- 
сийской Федерации» 

Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 
строительства 

    Пункт 35 постановле-   Для всех объ-   
  

 



  

  

  

№ Шаг алгоритма в Срок Кол-во Вхо и Нормативный право- ЯЯВНИИИНЕ Примеча- 
ни (Процедура) пеленой || зооеаун дящие документы рующие до- Обе вестиционных НАБ 

ский кументы проектов 

ное заключение о прове- ния Правительства ектов капи- 

дении публичного техно- Российской Федерации | тального 
логического аудита круп- от 30 апреля 2013 г. № | строительства 

        

ного инвестиционного 
проекта с государствен- 
ным участием (в случае 
если проведение публич- 

ного технологического и 
ценового аудита является 
обязательным в соответ- 
ствии с Положением о 
проведении публичного 

технологического и цено- 
вого аудита крупных ин- 
вестиционных проектов с 
государственным участи- 
ем, утвержденным поста- 
новлением Правительства 
Российской Федерации от 

30 апоеля 2013 г. № 382 

«О проведении публично- 

го технологического и 
ценового аудита крупных 
инвестиционных  проек- 
тов с государственным 
участием и о внесении 
изменений в некоторые 

акты Правительства Рос- 
сийской Федерации») 

(далее - постановление 
Правительства  Россий- 

ской Федерации от 30 ап- 

реля 2013 г. № 382);     11. Обоснование инвести-   

382; 

Подпункт «и» пункта 
13 постановления Пра- 

вительства Российской 

Федерации от 5 марта 
2007 г. № 145 

    Подпункты «л(1)»,   Для всех объ-   
  

 



  

  

  

№ Шаг алгоритма я Срок Кол-во Вхо Розу Нормативный право- КеГорИи» Примеча- 
п/п (Процедура) Ре целевой | док-ов ПЕНН енннный вой акт ИЕН ние ский кументы проектов 

ций, согласованное руко- «л(5)»,  «л(7Т)». «п» | ектов капи- 

водителем главного рас- пункта 13 постановле- | тального 

порядителя средств феде- ния Правительства | строительства, 
рального бюджета в от- Российской Федерации | финансируе- 
ношении инвестиционно- от 5 марта 2007 г. № | мых за счет 

го проекта по созданию 145; средств феде- 

          

объекта капитального 
строительства федераль- 

ной собственности, руко- 

водителем главного рас- 

порядителя средств бюд- 
жета субъекта Российской 

Федерации в отношении 

инвестиционного проекта 

по созданию объекта ка- 

питального строительства 
государственной — собст- 

венности субъекта Рос- 
сийской Федерации или 

главного  распорядителя 

средств местного бюджета 

в отношении инвестици- 

онного проекта по созда- 

нию объекта капитального 

строительства — муници- 

пальной собственности;       

рального бюд- 

жета 

  
  

 



  

  

  

  

№ Шаг алгоритма ры Срок | Кол-во Во НобАЕНиЯ Нормативный право- аиории ИН Примеча- 
п/п (Процедура) ь целевой | док-ов ДЕ ВОВУНТЫ рующие до- а вестиционных а 

ский кументы проектов 

12. Документы, подтвер- Подпункт «б», «г» | Для всех объ- — 
ждающие полномочия пункта 15 постановле- | ектов капи- 
заявителя действовать от ния Правительства | тального 
имени застройщика, тех- Российской Федерации | строительства 
нического заказчика, ли- от 5 марта 2007 г. № 
ца, обеспечившего вы- 145; 

полнение инженерных 
изысканий и (или) подго- 
товку проектной доку- 
ментации в случаях, пре- Подпункт «в» пункта | Для опасных = 
дусмотренных частями 16.3 постановления | производствен- 

        
1. и 1.2 статьи 48 ГрК 

РФ (если заявитель не яв- 

ляется техническим за- 

казчиком, застройщиком, 

лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных 
изысканий и (или) подго- 

товку проектной доку- 

ментёции в случаях, пре- 

дусмотренных частями 

1. и 1.2 статьи 48 ГрК 
РФ), в которых полномо- 

чия на заключение, изме- 

нение, исполнение, рас- 

торжение договора о про- 
ведении государственной 

экспертизы или договора 

о проведении государст- 

веннсй экспертизы в рам- 

ках экспертного сопрово- 

ждения должны быть 

оговорены специально;     13. Решение по объекту   
Правительства Россий- 

ской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145 

ных объектов 

  

Подпункт «г» пункта 
16.3 постановления 

Правительства Россий- 
ской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145 

Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 
строител ьства 

      Для всех объ-   
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 
рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

капитального строитель- 

ства, принятое в порядке, 

установленном — методи- 
кой, приведенной в при- 

ложении к соответст- 

вующей федеральной це- 

левой программе, опреде- 

ляющей порядок детали- 

зации мероприятий (ук- 

рупненных инвестицион- 

ных проектов), содержа- 

щее информацию об объ- 

екте капитального строи- 
тельства, входящем в ме- 

роприятие (укрупненный 

инвестиционный проект), 

в том числе о его сметной 

или предполагаемой 

сметкой (предельной) 
стоимости и мощности 

(при детализации меро- 

приятий (укрупненных 

инвестиционных  проек- 

тов) в составе федераль- 
ных целевых программ);     14. Письмо главного рас- 
порядителя бюджетных 
средств, подтверждающее 

указанную в заявлении 

сметную или предпола- 

гаемую (предельную) 

стоимость строительства, 
реконструкции объекта   

ектов 

тального 

строительства 

капи- 

    Подпункт «к» пункта 

13 постановления Пра- 

вительства Российской 

Федерации от 5 марта 
2007 г. № 145   Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 

строительства   В случае 
отсутствия 

решений 

(актов), 
указанных 

в пунктах 

18-21  пе- 

речня вхо- 

  
 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

            

капитального строитель- 
ства, содержащее инфор- 
мацию о предполагаемых 

источниках финансирова- 

ния строительства, рекон- 

струкции объекта капи- 

тального строительства, 

предусмотренных  зако- 

ном (решением) о бюдже- 

те, либо внебюджетных 

источниках; 

    

Подпункт «л» пункта 
13 постановления Пра- 

вительства Российской 

Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 

  

Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 

строительства 

  

дящих до- 
кументов 

настояще- 

го раздела, 

а также в 
случае, 

если смет- 

ная стои- 
мость 

строитель- 

ства,  ре- 
конструк- 

ции объек- 

та  капи- 

тального 

строитель- 

ства, ука- 

занная в 
проектной 

докумен- 
тации, 

превышает 

сметную 
или пред- 

полагае- 

мую (пре- 
дельную) 

стоимость 
строитель- 

ства,  ре- 

конструк- 

ции объек- 

та капи- 

тального 
  

 



  

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче- 
ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 

вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 
проектов 

Примеча- 

ние 

  

          
  

  
15. Обоснование безопас- 

ности опасного производ- 
ственного объекта с при- 

ложением положительно- 
го заключения эксперти- 

зы промышленной безо- 

пасности такого обосно- 

вания, внесенного в ре- 

естр заключений экспер- 

тизы промышленной 

безопасности (в случае 

если подготовка обосно- 

вания безопасности опас- 

ного  производственного 

объекта и проведение 

экспертизы промышлен- 
ной безопасности такого 

обоснования предусмот- 

рены Федеральным зако- 

ном 21 июля 1997 г. № 

116-ФЗ «О промышлен-   

строитель- 
ства, уста- 

новленную 

в отноше- 

нии объек- 

та  капи- 

тального 
строитель- 
ства соот- 

ветствую- 

щим реше- 
нием (ак- 
том)   

  
Подпункт «м» пункта 

13 постановления Пра- 
вительства Российской 

Федерации от 5 марта 
2007 г. № 145 

  
Для опасных 

производствен- 

ных объектов 

  
  

 



  

  

  

  
  

№ Шаг алгоритма Срок Срок Кол-во ыы Нормативный право- АТАтОВИЙ ИН- Примеча- 
п/п (Процедура) вии | целевой | док-ов Вхсдящие документы рующие до- а вестиционных Е 

ский кументы проектов 

ной безопасности опас- 

ных — производственных 
объектов»); 

16. Решение (акт) руково- Подпункт «н» пункта | Для всех объ- - 

дителя (либо иного долж- 13 постановления Пра- | ектов капи- 

ностного лица, уполно- вительства Российской | тального 

моченного доверенно- Федерации от 5 марта | строительства, 

стью) федерального орга- 2007 г. № 145 финансируе- 

на исполнительной вла- мых за счет 

сти, руководителя Госу- средств Ффеде- 

          
дарственной корпорации 

по атомной энергии «Ро- 
сатом» (либо иного долж- 

ностного лица, уполно- 

моченного доверенно- 

стью). руководителя Го- 

сударственной корпора- 
ции по космической дея- 

тельности «Роскосмос» 

(либо иного должностно- 
го лица, уполномоченно- 

го доверенностью), руко- 

водителя  Государствен- 

ной компании «Россий- 

ские автомобильные до- 

роги» (либо иного долж- 

ностного лица, уполно- 

моченного доверенно- 
стью). руководителя (ли- 

бо иного должностного 

лица,› уполномоченного 
доверенностью) высшего 

исполнительного органа 

государственной _ власти   
рального бюд- 

жета 

  

Для всех объ- 

ектов капи- 
тального 

строительства, 
финансируе- 

мых за счет 

средств Ффеде- 
рального бюд- 
жета 

  

  

  
Подпункты «а» и «б» 

пункта 17.4 постанов- 

ления Правительства 

Российской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145   
Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 
строительства   

  
 



  

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Вхсдящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 

ние 

  

            

субъекта Российской Фе- 
дерации — главного рас- 
порядителя средств соот- 
ветствующего бюджета 
об осуществлении строи- 
тельства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства по этапам, 
предусматривающее рас- 
пределение сметной 

стоимости строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строитель- 
ства и его мощности по 
этапам строительства и 
подтверждающее, что 
общая сметная стоимость 
строительства,  реконст- 
рукции объекта по всем 
этапам не превысит уста- 
новленную предполагае- 
мую (предельную) стои- 

мость строительства объ- 
екта при сохранении об- 
щей мощности объекта 
капитального строитель- 
ства, либо в случае подго- 

товки проектной доку- 

ментации в отношении 
отдельного этапа строи- 
тельства, реконструкции 
объекта капитального 

строительства, строитель- 
ство, реконструкция ко-         
  

 



  

Шаг алгоритма 
(Процедура) 

Срок 

фактиче- 
ский 

Срок 

целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

торого осуществляется за 
счет средств государст- 

венных компаний и кор- 

пораций, — указанное ре- 

шение (акт) руководителя 

(либо иного должностно- 

го лица, уполномоченно- 

го доверенностью) госу- 

дарственной компании и 

корпорации; 
  

  
17. Соглашение о переда- 

че полномочий государ- 

ственного (муниципаль- 

ного) заказчика по заклю- 
чению и исполнению от 

имени соответствующего 

публично-правового об- 
разования государствен- 

ных (муниципальных) 
контрактов от лица ука- 

занных органов при осу- 

ществлении бюджетных 

инвестиций в объекты го- 

сударственной (муници- 

пальной) собственности, 

заключенное между орга- 

ном государственной вла- 

сти (государственным ор- 

ганом), Государственной 

корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Госу- 
дарственной корпорацией 

по космической деятель- 

ности «Роскосмос». орга-   
  

  
Подпункт «о» пункта 
13 постановления Пра- 

вительства Российской 

Федерации от 5 марта 
2007 г. № 145 

  
Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 
строительства, 

финансируе- 
мых за счет 

средств феде- 

рального бюд- 
жета 

  
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче- 
ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

ном управления государ- 

ственными — внебюджет- 

ными фондами, органом 
местного — самоуправле- 

ния, являющимися госу- 

дарственными (муници- 

пальными) заказчиками, и 

бюджетными и автоном- 

ными учреждениями, в 

отношении которых ука- 
занные органы осуществ- 

ляют функции и полно- 
мочия учредителей, или 

государственными  (му- 

ницигальными) унитар- 
ными предприятиями, в 

отношении которых ука- 

занные органы осуществ- 
ляют права собственника 

имущества соответст- 

вующего публично- 
правозого образования (в 
случае, — установленном 

частью 1.1 статьи 48 ГрК 

РФ); 
  

18. Доверенность, под- 

тверждающая полномочия 

должностного лица дейст- 

вовать от имени органа 

государственной власти, 

органа местного  само- 

управления или юридиче- 

ского лица; 
    19. Положительное за-     Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 

строительства 

      Для всех объ-   
  

 



  

  

  

№ Шаг алгоритма = Срок Кол-во Вх нА Нормативный право- р ный Примеча- И Пронелура) НЫ | пеленой | мовы хсдящие документы рующие до- ВЕ вестиционных Е 
ский кументы проектов 

ключение экспертизы в ектов капи- 
отношении применяемой тального 
типовой проектной доку- строительства 

        

ментации и справка с ука- 

занием разделов  пред- 

ставленной на государст- 

венную экспертизу про- 

ектной документации, ко- 

торые не подвергались 

изменению и полностью 
соответствуют — типовой 

проектной документации; 
  

  
20. Документ, — подтвер- 

ждающий аналогичность 

назначения и проектной 

мощности проектируемо- 

го объекта капитального 
строительства и соответ- 

ствие природных и иных 

условий территории, на 

которой планируется 

осуществлять строитель- 
ство такого объекта капи- 

тального строительства, 

назначению, проектной 
мощности объекта капи- 

тального строительства и 

условиям территории, с 

учетом которых типовая 
проектная документация, 

которая использована для 

проектирования, — подго- 

тавливалась для первона- 
чального применения, в   
  

    
Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 
строительства 

  
  

 



  

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 

целевой 
Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

случае если  законода- 

тельством Российской 

Федерации установлено 
требование о подготовке 

проектной документации 

с обязательным использо- 

ванием типовой проект- 

ной документации; 
  

21. Результаты и мате- 

риалы обследования объ- 
екта капитального строи- 

тельства в соответствии с 

требованиями — техниче- 

ских регламентов, сани- 

тарно- 

эпидемиологическими 

требозаниями,  требова- 

ниями в области охраны 

окружающей среды, тре- 
бованиями безопасности 

деятельности в области 

использования атомной 

энергии, требованиями к 
осуществлению деятель- 

ности в области промыш- 

ленной безопасности;     22. Документ, подтвер- 

ждающий передачу про- 

екта организации работ 
по сносу объекта капи- 

тального строительства 

застройщику, техниче- 

скому заказчику или ли- 

цу, сбеспечившему _вы-   

  

Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 
строител ьства 

      Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 

строительства     
 



  

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче- 
ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 
проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

полнение инженерных 
изысканий и (или) подго- 

товку проектной доку- 

ментации в случаях, пре- 

дусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК 

РФ; >   

23. Расчеты конструктив- 

ных и технологических 
решений, используемых в 

проектной документации;   

24. Дополнительные рас- 
четные обоснования 

включенных в сметную 
стоимость затрат, для 

расчета которых не уста- 

новлены сметные нормы, 

либо конструктивных, 
технологических и других 

решений, предусмотрен- 

ных проектной докумен- 

тацией, а также материа- 

лов инженерных изыска- 

ний, подтверждающих 

необходимость выполне- 

ния работ, расходы на ко- 

торые включены в смет- 

ную стоимость   
25. Материалы проектной 
документации, в которые 
изменения не вносились; 

    26. Часть проектной до- 

кументации, в которую   

  

Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 

строительства 
  

Для всех объ- 
ектов капи- 

тального 
строительства 

  

Для всех объ- 
ектов капи- 

тального 

строительства 
      Для всех объ- 

ектов капи-   
  

 



  

  

  

  

  

  

  

№ Шаг алгоритма И Срок Кол-во т уе Нормативный право- Категорий ив- Примеча- п (Процедура) г непеной: | лохов ‘дящие документы рующие до- ЕЕ вестиционных ние 
скии кументы проектов 

внесены изменения; тального 

строительства 
27. Справка с описанием -_ Для всех объ- = 
изменений, внесенных в ектов капи- 

проектную — документа- тального 
ЦИЮ; строительства 

28. Задание застройщика - Для всех объ- - 
или технического заказ- ектов капи- 

чика на проектирование тального 
(в случае внесения в него строительства 

        
изменений);   

  
29. Выписка из реестра 

членов саморегулируемой 

организации в области 
архитектурно- 

строительного  проекти- 

рования, членом которой 

является исполнитель ра- 
бот по подготовке про- 
ектной документации, 

действительная на дату 

передачи измененной 

проектной документации 
застройщику, техниче- 

скому заказчику или ли- 

цу, обеспечившему вы- 
полнение инженерных 

изысканий и (или) подго- 

товку проектной доку- 

ментации в случаях, пре- 

дусмстренных частями 

1. и 1.2 статьи 48 ГрК 

РФ:   
  

  
Подпункт «к» пункта 

13 постановления Пра- 

вительства Российской 

Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 

  
Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 

строительства 

  
В случае 
если в со- 

ответствии 
с законо- 

дательст- 
вом  Рос- 

сийской 
Федерации 

требуется 

членство 
исполни- 

теля работ 

по подго- 
товке про- 

ектной до- 

кумента- 
ции в са- 

морегули- 
руемой 

организа- 

ции в 0б- 
ласти  ар- 

хитектур- 
  

 



  

  

  

    

№ Шаг алгоритма к Срок Кол-во Во РЕВУЬ Нормативный право- ыы Примеча- 
п/п (Процедура) . целевой | док-ов дящие документы рующие до- Бава вестиционных р 

ский кументы проектов 

но- 
строитель- 

ного про- 
ектирова- 

ния) 

30. Выданные  саморегу- - Для всех объ- | В случае, 

лируемой — организацией ектов капи- | если про- 

свидетельства о допуске тального ектная до- 

исполнителя работ к соот- строительства | кумента- 

ветствующему виду работ ция и (или) 

по подготовке проектной результаты 

документации и (или) ин- инженер- 
женерным — изысканиям, ных  изы- 

действительные на дату сканий пе- 

передачи проектной до- реданы 
кументации и (или) ре- застрой- 

зультетов инженерных щику до 1 

изысканий застройщику июля 2017 

(техническому заказчику) г. ив с0- 
ответствии 
с  законо- 

дательст- 

вом  Рос- 
сийской 

Федерации 

получение 

допуска к 
таким ра- 

ботам яв- 
лялось 

обязатель- 
ным до |                   июля 2017 

Е 
  

 



  

  

  
  
  

№ | Шаг алгоритма ро Срок | Кол-во аля Нормативный право- р ый Примеча- 
п/п (Процедура) фактиче- целевой | док-ов Входящие документы рующие до- ыы вестиционных р 

ский кументы проектов 

31. Документы, подтвер- _ _ _ 

ждающие, что для испол- 

нителя работ по подготов- 

ке проектной документа- 

ции и (или) выполнению 

инженерных изысканий не 

требуется членство в са- 

морегулируемой органи- 

зации в области архитек- 

турно-строительного про- 
ектирования и (или) в об- 

ласти инженерных изы- 
сканий по основаниям, 

предусмотренным частью 

2.1 статьи 47 и частью 4.1 
статьи 48 ГрК РФ; 

32. Сведения о решении Подпункт «л» пункта | Для всех объ-| В случае, 
Правительства  Россий- 13 постановления Пра- | ектов капи- | если такое 

ской Федерации о разра- вительства Российской | тального решение 

ботке и применении ин- Федерации от 5 марта | строительства | принято в 
дивидуальных сметных 2007 г. № 145 соответст- 

нормативов; вии с 
пунктом 30 
Положения 

о составе 

разделов 
проектной 

докумен- 

тации и 

требовани- 
ях к их со- 

держанию, 

утвер-                   жденного 
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 

целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

          
  

  
33. Правовой акт Прави- 

тельства Российской Фе- 

дерации либо решение 
главного  распорядителя 
средств федерального 

бюджета о подготовке и 

реализации бюджетных 
инвестиций, о предостав- 

лении субсидий на осуще- 

ствление капитальных 

вложений в объект капи- 
тального строительства, 

нормативный — правовой 

акт Правительства Рос- 
сийской Федерации об 

утверждении федеральной   

постанов- 
лением 
Прави- 

тельства 

Россий- 

ской Феде- 

рации от 

16 февраля 

2008 г. № 

87 «О со- 
ставе раз- 

делов про- 
ектной до- 

кумента- 
ции и тре- 
бованиях к 

их  содер- 
жанию»   

  
Подпункт «л (1)» пунк- 

та 13 постановления 

Правительства Россий- 

ской Федерации от 5 
марта 2007 г. № 145 

  
Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 

строительства 

  
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче- 
ский 

Срок 

целевой 

Кол-во 

док-ов 
Вхсдящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 
проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

целевой программы; 
  

  

34. Правовой акт Прави- 

тельства Российской Фе- 

дерации или высшего ор- 

гана исполнительной вла- 

сти субъекта Российской 

Федерации, или муници- 

пальный правовой акт ме- 

стной администрации му- 
ниципального  образова- 
ния, принятые в соответ- 

ствии с абзацем вторым 
пункта 8 статьи 78, пунк- 

том 2 статьи 78.3 или аб- 

зацем вторым пункта |1 
статьи 80 Бюджетного 

кодекса Российской Фе- 
дерации и содержащий 

информацию об объекте 
капитального  строитель- 

ства, в том числе о его 

сметной или предпола- 
гаемой (предельной) 

стоимости и мощности (в 

отношении объектов ка- 

питального строительства 

юридических лиц, не яв- 
ляющихся  государствен- 
ными или муниципаль- 
ными учреждениями и 
государственными или 

муниципальными унитар- 

ными предприятиями, 

включая государственные   

  

  

Подпункт «л (2)» пунк- 
та 13 постановления 

Правительства Россий- 

ской Федерации от 5 
марта 2007 г. № 145 

  

Для всех объ- 
ектов капи- 

тального 

строительства 

  
  

 



  

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 

ние 

  

          

компании и корпорации, 
строительство,  реконст- 

рукция которых финанси- 

руется с привлечением 

средств бюджетов бюд- 
жетной системы Россий- 

ской Федерации); 
  

35. Решение о подготовке 
и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты со- 

ответственно  государст- 

венной собственности 

субъекта Российской Фе- 

дерации или муниципаль- 
ной собственности, при- 

нятое в установленном 

порядке (в отношении 

объектов капитального 

строительства государст- 

венной собственности 

субъектов Российской 
Федерации и (или) муни- 

ципальной собственности, 

в том числе объектов, 

строительство,  реконст- 

рукция которых финанси- 

руется с привлечением 

средств федерального 

бюджета); 
    36. Решение руководителя 

государственной  компа- 

нии и корпорации об осу- 
ществлении капитальных 

вложений в объект капи-   

  

Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 
строительства 

    Подпункт «л (4)» пунк- 

та 13 постановления 

Правительства Россий- 

ской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145   Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 

строительства   Для капи- 

тального 

строитель- 

ства, 

строитель- 
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

Док-ов 
Входящие документы 

Результи- 
рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

тального строительства; 

  

  
37. Письмо главного рас- 

порядителя бюджетных 

средств, подтверждающее 

указанную в заявлении 

сметную или предпола- 
гаемую (предельную) 

стоимость строительства, 

реконструкции объекта 

капительного  строитель- 

ства, содержащее инфор- 
мацию о предполагаемых 

источниках финансирова-   

ство, ре- 
конструк- 

ция кото- 

рых фи- 
нансирует- 

ся с при- 

влечением 

средств 

государст- 

венных 

компаний 

и корпора- 

ций (без 
привлече- 

НИЯ 
средств 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Россий- 

ской Феде- 

рации) 
  

      
В случае 

отсутствия 

решений 

(актов), 

указанных 
в пунктах 

18-21 пе- 

речня вхо- 

дящих до- 

кументов 

настояще- 

го раздела, 
   



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

ДокК-ов 
Входящие документы 

Результи- 
рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

            

ния строительства, рекон- 

струкции объекта капи- 

тального строительства, 

предусмотренных законом 

(решением) о бюджете, 

либо внебюджетных ис- 

точниках (см. Примеча- 
ние); 

        

а также в 

случае, 

если смет- 

ная стои- 

мость 

строитель- 

ства,  ре- 

конструк- 

ции объек- 

та капи- 

тального 

строитель- 

ства, ука- 

занная |: 

проектной 

докумен- 

тации, 

превышает 

сметную 

или пред- 

полагае- 

мую (пре- 

дельную) 

стоимость 

строитель- 

стваа  ре- 

конструк- 

ции объек- 
та капи- 

тального 

строитель- 

ства, уста- 

новленную 

в отноше- 
  

 



  

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

  

38. Документ, — подтвер- 
ждающий передачу про- 

ектной документации и 
(или) результатов инже- 

нерных изысканий за- 

стройщику, техническому 
заказчику или лицу, обес- 

печившему выполнение 

инженерных изысканий и 

(или) подготовку проект- 

ной документации в слу- 

  

  
чаях, предусмотренных 

частями 1.Г и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ; 

39. Заявление о выдаче 
заключения государст- 

венной экспертизы по ре- 

зультатам экспертного 

сопровождения, в котором 

указывается информация 

о выданных по результа- 

там опенки соответствия в 

рамках экспертного со- 
провождения заключени- 

ях   

нии объек- 
та  капи- 

тального 

строитель- 

ства соот- 

ветствую- 

щим реше- 
нием (ак- 

том) 
  

  

      
  

 



  

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Входящие документы 
Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

    

Подтверждение 

соответствия вно- 

симых в проект- 

ную — документа- 

цию изменений 

  

1 

кален- 
дарных 

      

В соответствии с догово- 

ром 

  

Подтвер- 
ждение со- 

ответствия 

вносимых в 

проектную 

документа- 
цию — изме- 

нений тре- 

бованиям, 

указанным в 

части 3.8 

статьи 49 

Грк РФ, 
предостав- 

ленного ли- 
цом, яв- 

ляющимся 

членом са- 
морегули- 

руемой ор- 
ганизации, 

основанной 

на членстве 

лиц, осуще- 

ствляющих 

подготовку 

проектной 

документа- 
ции, утвер- 

жденного 

привлечен- 

ным — ЭТИМ 

лицом в со- 

ответствии с   

Статьи 48, 49 ГрК РФ 

  

Для всех объ- 

ектов капи- 

тального 

строительства 

  
  

 



  

  

  

                        

№ | Шаг алгоритма о Срок | Кол-во т р ем Нормативный право- СОРИ: Примеча- 
п/п (Процедура) ы целевой | док-ов сдящие документы рующие до- Е вестиционных я НиЬ 

ский кументы проектов 

ГрК РФ 
специали- 
стом по ор- 
ганизации 

архитектур- 
но- 
строитель- 
ного проек- 
тирования в 
должности 
главного 
инженера 
проекта. 

6. | Получение разре- 79 - 1 Заявление о предоставле- | Разрешение | Статья 40 ГрК РФ Для всех объ- - 
шения на откло-| кален- нии разрешения на откло- | на отклоне- ектов капи- 
нение от предель- | дарных нение от предельных па- | ние от пре- тального 
ных параметров дней раметров разрешенного | дельных па- строительства 
разрешенного строительства,  реконст- | раметров 
строительства, рукции объектов капи- | разрешенно- 
реконструкции тального строительства го строи- 
объектов капи- тельства, 
тального  строи- реконструк- 
тельства ции объек- 

тов  капи- 
тального 
строитель- 
ства 

7. | Проведение обще- 60 —- 1 Согласие всех правообла- | Протокол Статья 51 ГрК РФ Для всех объ- - 

го собрания соб- кален- дателей объекта  капи- | решения ектов капи- 

ственников поме- | дарных тального строительства в | общего соб- тального 
щений и машино- дней случае реконструкции | рания собст- строительства 
мест в многоквар- ОКС венников «Жилищный кодекс | Для многоквар- 

тирном доме в помещений | Российской — Федера- | тирного дома 

целях получения и машино- | ции» от 29 декабря 
  

 



  

  

  

  

№ Шаг алгоритма ое Срок Кол-во Во ВАН Нормативный право- р аа Примеча- 

п/п (Процедура) .. целевой | док-ов щие довументы ВЦ Ной НЕ вестиционных рн 
ский кументы проектов 

согласия всех пра- мест в мно- | 2004 г. № 188-ФЗ (да- 

вообладателей гоквартир- лее —- ЖК РФ) 
объекта капиталь- ном — доме, 

ного строительст- принятое в 

ва на реконструк- соответст- | 

цию объекта ка- вии с жи- 
питального строи- лищным за- 

тельства (в случае конодатель- 
реконструкции ством в слу- 

ОКС) чае реконст- 

рукции мно- 

гоквартир- 

ного дома 

$ | Получение копии 1 Не ус- | Запрос о предоставлении | Копия сви- | Пункт 7 части 7 статьи | Для всех объ- _ 
свидетельства 06 | рабочий танов- | копии свидетельства об | детельства 51 ГрК РФ ектов капи- 

аккредитации день лено | аккредитации  юридиче- | об аккреди- тального 

юридического ли- ского лица, выдавшего | тации юри- строительства 

ца, выдавшего по- положительное заключе- | дического 

ложительное за- ние — негосударственной | лица, вы- 

ключение негосу- экспертизы проектной | давшего по- 

дарственной экс- документации (в случае, | ложительное 

пертизы  проект- если представлено заклю- | заключение 

ной документации чение негосударственной | негосудар- 

(в случае, если экспертизы проектной | ственной 

представлено за- документации) экспертизы 

ключение негосу- проектной 

дарственной экс- документа- 

пертизы  проект- ции, в слу- 
ной — документа- чае, если 

ции) представле- 
но заключе- 

ние негосу- 

дарственной             экспертизы       
  

 



  

  

  

  
  

  

№ Шаг алгоритма Орк ы Срок Кол-во В и вый Нормативный право- ны Примеча- 
п/п (Процедура) ПВЕТИЧе целевой | док-ов ХоДЯЩИе Документы ИЕ вой акт ВЕРТИННОННЫХЕ ние 

ский кументы проектов 

проектной 

документа- 

ции 

9 | Подготовка  пе- 75 - 23 1. Материалы,  содержа- | Заключение | Федеральный закон от | Для объектов | Устанав- 
речня документов || рабочих щие информацию о цен- | историко- 25 июня 2002 г. № 73- | культурного ливается 

для получения дней ности объекта с точки | культурной | ФЗ; наследия договором 

разрешения на зрения истории, археоло- | экспертизы | Положение о государ- и опреде- 

строительство для гии, архитектуры, градо- ственной историко- ляется ис- 

объектов культур- строительства, искусства, культурной экспертизе, ходя из 

ного наследия науки и техники, эстети- утвержденное — поста- объема и 

ки, этнологии или антро- новлением Правитель- сложности 

пологии, социальной ства Российской Феде- выполняе- 

культуры; рации от 15 июля 2009 мых  экс- 

2. Фотографические изо- г. № 569 «Об утвер- пертом 

бражения объекта на мо- ждении Положения о работ и 
мент заключения договора государственной исто- общей 

на проведение эксперти- рико-культурной экс- суммы 

зы; пертизе» (далее - По- следую- 

3. Проект зоны охраны ложение о государст- щих  рас- 
объекта культурного на- венной историко- ходов: 
следия; культурной эксперти- а) оплата 

4. Копия паспорта объекта зе) труда экс- 
культурного наследия; Статья 28 Федерально- перта; 
5. Копия охранного обяза- го закона от 25 июня 6) оплата 

тельства собственника 2002 г. №73-ФЗ; докумен- 

объекта культурного на- Положение о государ- тов, мате- 

следия или пользователя ственной историко- риалов, 

указанного объекта (ох- культурной экспертизе техники, 

ранно-арендного догово- Статья 28 Федерально- средств и 
ра, охранного договора); го закона от 25 июня услуг, не- 
6. Копия решения органа 2002 г. №73-ФЗ; обходимых 

государственной власти о Положение о государ- дя. прове- 
включении объекта куль- ственной историко- дения экс- 

турного наследия в ре- культурной экспертизе пертизы,                   
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Вхсдящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

          

естр; 
7. Копия решения органа 
государственной власти 
об утверждении границ 

‚территории объекта куль- 
турного наследия и пра- 
вового режима земельных 
участков в указанных гра- 
ницах: 
8. Историко-культурный 
опорный план или его 

фрагмент для объектов 
недвижимости и зон ох- 
раны объектов культурно- 
го наследия, расположен- 
ных в границах историче- 
ского поселения; 
9. Историко-культурный 
опорный план или его 

фрагмент либо иные до- 
кументы и материалы, в 
которых обосновывается 
предлагаемая граница ис- 
торико-культурного запо- 
ведника; 
10. Проектная документа- 

ция на проведение работ 
по ссхранению объекта 

культурного наследия; 
11. Документы, — обосно- 

вывающие — воссоздание 

утраченного объекта 
культурного наследия; 

| 12. Копии документов,     

Статья 28 Федерально- 

го закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ; 

Положение о государ- 
ственной историко- 

культурной экспертизе   

Статья 28 Федерально- 
го закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ; 

Положение о государ- 
ственной историко- 

культурной экспертизе   

Статья 28 Федерально- 
го закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ; 

Положение о государ- 
ственной историко- 

культурной экспертизе   
Статья 28 Федерально- 

го закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ; 
Положение о государ- 

ственной историко- 

культурной экспертизе   

Статья 28 Федерально- 

го закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ; 
Положение о государ- 

ственной историко- 

культурной экспертизе     Статья 28 Федерально- 
го закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ; 
Положение о государ-     

в) оплата 
транспорт- 

ных и ко- 

мандиро- 
вочных 

расходов, 

связанных 
с проведе- 

нием  экс- 

пертизы. 

  
 



  

  

  

Срок Результи- Категории ин- 
№ Шаг алгоритма фактиче- Срок Кол-во | Вкбланри документы о т Нормативный право- ВЕ г Примеча- 

п/п (Процедура) .. целевой | док-ов у вы вой акт ы ние 
ский кументы проектов 

удостоверяющих — (уста- ственной историко- 

          

навливающих) права на 

объект культурного на- 

следия и (или) земельные 

участки в границах его 

территории; 

13. Выписка из ЕГРН 

имущество и сделок с 
ним, содержащей сведе- 

ния о зарегистрированных 

правах на объект культур- 

ного наследия и (или) зе- 

мельные участки в грани- 
цах его территории; 

14. Сведения об объекте 

культурного наследия и о 
земельных участках в гра- 

ницах его территории, 
внесенных в государст- 

венный кадастр недвижи- 

мости (копии соответст- 

вующих кадастровых вы- 

писок, паспортов, планов 

территории и справок); 

15. Копия акта (актов) ор- 

гана государственной вла- 

сти об утверждении гра- 
ниц зон охраны объекта 

культурного наследия, 

режимов использования 
земель и градостроитель- 

ных регламентов в грани- 
цах данных зон; 

16. Сведения о зонах ох-   

культурной экспертизе 
  

Статья 28 Федерально- 
го закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ; 

Положение о государ- 

ственной историко- 

культурной экспертизе 
  

Статья 28 Федерально- 

го закона от 25 июня 
2002 г. №73-ФЗ; 

Положение о государ- 
ственной историко- 

культурной экспертизе 
  

Статья 28 Федерально- 

го закона от 25 июня 
2002 г. №73-ФЗ: 

Положение о государ- 

ственной историко- 
культурной экспертизе 
  

Статья 28 Федерально- 

го закона от 25 июня 
2002 г. №73-ФЗ; 
Положение о государ- 

ственной историко- 
культурной экспертизе   
Статья 28 Федерально- 
го закона от 25 июня 

2002 Г. 

№ 73-ФЗ: 

Положение о государ- 

ственной историко- 

культурной экспертизе 
    Статья 28 Федерально-     

  

 



  

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 
проектов 

Примеча- 
ние 

  

            

раны объекта культурного 
наследия и объектах не- 

движимости в границах 

указанных зон, внесенных 

в государственный ка- 

дастр недвижимости (ко- 

пии соответствующих ка- 

дастроевых выписок, пас- 
портов, планов террито- 

рии и справок); 

17. Схема расположения 

земельных участков на 
кадастровых планах или 

кадастровых картах соот- 

ветствующих территорий; 

18. Копия градострои- 

тельнсго плана земельно- 
го участка, на котором 

предполагается проведе- 

ние земляных, строитель- 

ных, мелиоративных, хо- 

зяйственных и иных ра- 

бот; 

19. Сведения о прекраще- 

нии существования утра- 

ченного объекта культур- 
ного наследия, внесенных 

в государственный ка- 

дастр недвижимости, а 
также акта обследования, 

составленного при выпол- 

нении кадастровых работ, 

в результате которых 

обеспечивается подготов-   

го закона от 25 июня 

2002 г. 

№ 73-ФЗ; 
Положение о государ- 

ственной историко- 

культурной экспертизе   
Статья 28 Федерально- 

го закона от 25 июня 

2002 Е. 

№ 73-ФЗ; 

Положение о государ- 

ственной историко- 
кул ьтурной экспертизе   

Статья 28 Федерально- 
го закона от 25 июня 

2002 г 

№ 73-ФЗ; 
Положение о государ- 

ственной историко- 
культурной экспертизе   

Статья 28 Федерально- 
го закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ; 

Положение о государ- 

ственной историко- 
культурной экспертизе   

Статья 28 Федерально- 
го закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ; 
Положение о государ- 

ственной историко- 
культурной экспертизе     Статья 28 Федерально- 

го закона от 25 июня     
  

 



  

пил 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче- 
ский 

Срок 
целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 
вестиционных 

проектов 

Примеча- 
ние 

  

            

ка документов для пред- 
ставления в орган кадаст- 

рового учета заявления о 

снятии с учета объекта 

недвижимости, являюще- 

гося объектом культурно- 

го наследия; 

20. Документация, обос- 
новывающая границы за- 

щитной зоны объекта 

культурного наследия; 

21. Заключение  уполно- 
моченного органа охраны 

объектов культурного на- 
следия об отсутствии дан- 

ных об объектах археоло- 

гического наследия, 

включенных в реестр, и о 

выявленных объектах ар- 
хеологического наследия 
на землях, подлежащих 

воздействию — земляных, 

строительных,  мелиора- 
тивных и (или) хозяйст- 

венных работ, предусмот- 

ренных статьей 25 Лесно- 

го кодекса Российской 

Федерации работ по ис- 

пользованию лесов (за 

исключением работ, ука- 

занных в пунктах 3, 4и 7 

части | статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Фе- 

дерации) и иных работ;   

2002 г. №73-ФЗ; 

Положение о государ- 

ственной историко- 

культурной экспертизе 
  

Статья 28 Федерально- 

го закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ; 
Положение о государ- 

ственной историко- 

культурной экспертизе   
Статья 28 Федерально- 

го закона от 25 июня 
2002 г. №73-ФЗ; 

Положение о государ- 
ственной историко- 

культурной экспертизе   

  
Статья 28 Федерально- 

го закона от 25 июня 

2002 г. №73-ФЗ; 

Положение о государ- 

ственной историко- 
культурной экспертизе 

    
  

 



  

  

  

  

№ Шаг алгоритма в, Срок Кол-во Ва ны Нормативный право- ВИНО: Примеча- 
м (Процедура) 5 ВЕТ | дожабы дящие документы рующие до- НЕЕ вестиционных ние 

ский кументы проектов 

22. Особое мнение члена 
экспертной комиссии; 

23. Договор на проведе- 
ние историко-культурной 

экспертизы 
10. | Установление или Е _ - — Копия  ре- | Статья 51 ГрК РФ; Для всех обЪъ- | Запраши- 

изменение зоны с шения об | Статья 106 ЗК РФ ектов капи- | ваются фе- 
особыми усло- установле- тального деральны- 
виями  использо- нии или из- строительства | ми органа- 
вания территории менении ми испол- 
в случае строи- зоны с осо- нительной 
тельства объекта быми усло- власти, 
капитального виями — иИс- органами 
строительства, в пользования исполни- 
связи с размеше- территории тельной 
нием которого в [ случае власти 
соответствии с строитель- субъекта 
законодательст- ства объекта Россий- 
вом Российской капитально- ской Феде- 

Федерации  под- го строи- рации, ор- 
лежит установле- тельства, в ганами ме- 
нию зона с осо- связи с раз- стного са- 
быми условиями мещением моуправ- 
использования которого в ления, Го- 
территории соответст- сударст- 

вии с зако- венной 
нодательст- корпора- 
вом Россий- цией по 
ской Феде- атомной 

рации под- энергии 
лежит уста- "Росатом", 

новлению Государст- 

зона с осо- венной 

быми _усло- корпора-                   
  

 



  

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 
фактиче- 

ский 

Срок 

целевой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи- 

рующие до- 
кументы 

Нормативный право- 
вой акт 

Категории ин- 

вестиционных 
проектов 

Примеча- 
ние 

  

              

виями — ис- 
пользования 
территории 

      

цией по 

космиче- 

ской —дея- 

тельности 

"Роскос- 
мос" в го- 

сударст- 

венных 

органах, 

органах 

местного 

само- 

управле- 

ния и под- 

ведомст- 

венных 

государст- 

венным 

органам 

или орга- 

нам мест- 

ного само- 

управле- 

ния орга- 

низациях, в 

распоря- 

жении ко- 

торых на- 

ходятся 

указанные 

докумен- 

ты, если 

застрой- 

щик не    



  

  

  

  

№ | Шагалгоритма три Срок | Кол-во они Нормативный право- тои Примеча- 
м (Процелувя) фактиче- целевой | лоебв Входящие документы рующие до- ОН вестиционных Е 

ский кументы проектов 

представил 
указанные 

документы 

самостоя- 

тельно 

11. | Заключение дого- 45 -- - Проект договора о ком-| Копия дого- | Статья 51 ГрК РФ; Для комплекс- _ 

вора о комплекс- кален- плексном развитии терри- | вора о ком-| Правила заключения | ного развития 

ном развитии тер- | дарных тории плексном договора о комплекс- | территорий 

ритории дней развитии ном развитии террито- 
(31 территории |рии посредством про- 

рабочий в случае, | ведения торгов в элек- 

день) если строи- | тронной форме, утвер- 

тельство, жденные постановле- 
реконструк- | нием Правительства 

цию объек- | Российской Федерации 
тов капи- | от 4 мая 2021 г. № 701 
тального «Об утверждении Пра- 

строитель- вил проведения торгов 
ства плани-| на право заключения 

руется осу- | договора о комплекс- 

ществлять в | ном развитии террито- 

границах рии, Правил определе- 

территории, | ния начальной цены 

в отношении | торгов на право заклю- 
которой ор- | чения договора о ком- 

ганом мест- | плексном развитии 

ного  само- | территории при приня- 

управления |тии решения о ком- 
принято ре-| плексном развитии 

шение о | территории Правитель- 

комплекс- ством Российской Фе- 

ном  разви-| дерации и Правил за- 
тии  терри- | ключения договора о                   

  
 



  

  

  

  

  

№ Шаг алгоритма ы Срок Кол-во ити Нормативный право- КАНЕгОрИИ ИЕ: Примеча- 

п/п (Процедура) Чат ый целевой | док-ов РОЛЩИЕ ДАУМЕНОЫ ны вой акт ВеРЩИРННЫЕ ние 
ский кументы проектов 

тории комплексном развитии 

территории  посредст- 

вом проведения торгов 
в электронной форме» 

12. | Подача заявления 1 день - 14 Документы, которые по- | Разрешение | Часть 1 статьи 51 ГрК | Для всех объ- - 

о выдаче разреше- лучены в рамках указан- | на строи- | РФ ектов капи- 

ния на строитель- ных выше процедур тельство тального 

ство объекта ка- строительства 

питального 

строитель- 

ства 

13. | Разрешение на 5 39 14 - _ Статья 51 ГрК РФ Для всех объ- в 
строительство рабочих кален- ектов капи- 

дней дарных тального 

дней строительства 

(27 
рабочих       дней)             
  

 


