
Статья 51. Разрешение на строительство 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

1.  Разрешение  на  строительство  представляет  собой  документ,  подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или  

проекту  планировки  территории  и  проекту  межевания  территории  (в  случае  строительства, 

реконструкции  линейных  объектов)  и  дающий  застройщику  право  осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 

 

 

2.  Строительство,  реконструкция  объектов  капитального строительства  осуществляются  на 

основании  разрешения  на  строительство,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 

настоящей статьей. (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 

 

 

3.  Не  допускается  выдача  разрешений  на  строительство  при  отсутствии  правил 

землепользования  и  застройки,  за  исключением  строительства,  реконструкции  объектов 

федерального  значения,  объектов  регионального  значения,  объектов  местного  значения 

муниципальных  районов,  объектов  капитального  строительства  на  земельных  участках,  на 

которые  не  распространяется  действие  градостроительных  регламентов  или  для  которых  не 

устанавливаются  градостроительные  регламенты,  и  в  иных  предусмотренных  федеральными 

законами случаях. (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ) 

 

 

3.1. В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, выдача 

разрешения на  строительство  объектов  капитального  строительства  -  многоквартирных  домов 

в  границах данной  территории  допускается  только  после  образования  земельных  участков  из  

такого земельного  участка  в  соответствии  с  утвержденными  проектом  планировки  территории  

и проектом межевания территории. (часть 3.1 введена Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-

ФЗ) 

 

 



4.  Разрешение  на  строительство  выдается  органом  местного  самоуправления  по  месту 

нахождения  земельного  участка,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  частями  5  -  6 

настоящей статьи и другими федеральными законами. (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 

N 224-ФЗ, от 22.10.2014 N 315-ФЗ) 

 

 

5.  Разрешение  на  строительство  выдается  в  случае  осуществления  строительства, 

реконструкции: 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 04.03.2013 N 21-ФЗ; 

2)  объекта  капитального  строительства  на  земельном  участке,  

предоставленном пользователю  недр  и  необходимом  для  ведения  работ,  

связанных  с  пользованием  недрами  (за исключением  работ,  связанных  с  

пользованием  участками  недр  местного  значения),  федеральным органом 

управления государственным фондом недр; (в ред. Федерального закона от 

30.11.2011 N 364-ФЗ) 

3)  объекта  использования  атомной  энергии  -  уполномоченной  организацией, 

осуществляющей  государственное  управление  использованием  атомной  

энергии  и государственное  управление  при  осуществлении  деятельности,  

связанной  с  разработкой, изготовлением,  утилизацией  ядерного  оружия  и  

ядерных  энергетических  установок  военного назначения; 

4)  гидротехнических  сооружений  первого  и  второго  классов,  устанавливаемых  

в соответствии с  законодательством  о безопасности гидротехнических 

сооружений, аэропортов или иных  объектов  авиационной  инфраструктуры,  

объектов  инфраструктуры  железнодорожного транспорта  общего  пользования,  

посольств,  консульств  и  представительств  Российской Федерации  за  рубежом,  

объектов  обороны  и  безопасности,  объектов  космической инфраструктуры,  

объектов,  обеспечивающих  статус  и  защиту  Государственной  границы 

Российской Федерации, объектов, сведения о которых составляют государственную  

тайну, линий связи  при  пересечении  Государственной  границы  Российской  

Федерации,  на  приграничной территории  Российской  Федерации,  объектов,  

строительство,  реконструкцию  которых планируется  осуществить  на  

континентальном  шельфе  Российской  Федерации,  во  внутренних морских водах, 

в территориальном море Российской Федерации, исключительной экономической 

зоне  Российской  Федерации,  -  уполномоченными  федеральными  органами  

исполнительной власти; 

5) утратил силу. - Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ; 

6)  объекта  капитального  строительства,  строительство,  реконструкцию  которого 

планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за 

исключением лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов),  -  федеральным  

органом  исполнительной власти,  органом  государственной  власти субъекта  

Российской Федерации или  органом  местного самоуправления,  в  ведении  



которого  находится  соответствующая  особо  охраняемая природная территория, 

если иное не предусмотрено Федеральным  законом  от 1 декабря 2007 года N 310-

ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014  года  в  городе  Сочи,  развитии  города  Сочи  

как  горноклиматического  курорта  и  внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". (часть 5 в ред. Федерального 

закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

5.1.  В  случае,  если  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия 

затрагиваются  конструктивные  и  другие  характеристики  надежности  и  безопасности  такого 

объекта,  исполнительными  органами  государственной  власти  или  органами  местного 

самоуправления,  уполномоченными  в  области  сохранения,  использования,  популяризации  и 

государственной охраны объектов культурного наследия, выдается разрешение на строительство 

в соответствии с настоящим Кодексом. (часть 5.1 введена Федеральным законом от 22.10.2014 N 

315-ФЗ) 

 

 

6.  Разрешение  на  строительство,  за  исключением  случаев,  установленных  частями  5  и  

5.1настоящей статьи и другими федеральными законами, выдается: (в ред. Федерального закона 

от 22.10.2014 N 315-ФЗ) 

1)  уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  случае,  

если строительство  объекта  капитального  строительства  планируется  

осуществлять  на  территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в 

том числе линейного объекта  -  на территории закрытого  административно-

территориального  образования,  границы  которого  не  совпадают с границами  

субъектов  Российской  Федерации,  и  в  случае  реконструкции  объекта 

капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 

субъектов Российской Федерации, в том  числе  линейного  объекта,  

расположенного  на  территории  закрытого  административно-территориального  

образования,  границы  которого  не  совпадают  с  границами  субъектов 

Российской Федерации; 

2)  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  случае,  

если строительство  объекта  капитального  строительства  планируется  

осуществлять  на  территориях двух  и  более  муниципальных  образований  

(муниципальных  районов,  городских  округов),  и  в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов); 

3) органом местного самоуправления муниципального района в случае, если 

строительство объекта  капитального  строительства  планируется  осуществить  на  

территориях  двух  и  более поселений  или  на  межселенной  территории  в  



границах  муниципального  района,  и  в  случае реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 

поселений или на межселенной территории в границах муниципального района. 

(часть 6 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

6.1.  Прием  от  застройщика  заявления  о  выдаче  разрешения  на  строительство,  документов, 

необходимых  для  получения  разрешения  на  строительство,  информирование  о  порядке  и 

ходе предоставления  услуги  и  выдача  разрешения  на  строительство  могут  осуществляться  

через многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг 

(далее  -многофункциональный центр). (часть 6.1 введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 

133-ФЗ) 

 

 

7.  В  целях  строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства  застройщик 

направляет заявление  о выдаче разрешения на строительство непосредственно 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,  орган  местного  самоуправления,  уполномоченную  

организацию,  осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и 

государственное управление при осуществлении  деятельности,  связанной  с  разработкой,  

изготовлением,  утилизацией  ядерного оружия  и  ядерных  энергетических  установок  военного  

назначения.  Заявление  о  выдаче разрешения  на  строительство  может  быть  подано  через  

многофункциональный  центр  в соответствии  с  соглашением  о  взаимодействии  между  

многофункциональным  центром  и уполномоченным  на  выдачу  разрешений  на  строительство  

в  соответствии  с  частями  4  -  6 настоящей статьи федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта  Российской  Федерации,  органом  местного  

самоуправления.  К  указанному  заявлению прилагаются следующие документы: (в ред. 

Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

1.1)  при  наличии  соглашения  о  передаче  в  случаях,  установленных  

бюджетным законодательством  Российской  Федерации,  органом  

государственной  власти (государственным органом),  Государственной  

корпорацией  по  атомной  энергии  "Росатом",  органом  управления 

государственным  внебюджетным  фондом  или  органом  местного  

самоуправления  полномочий государственного  (муниципального)  заказчика,  

заключенного  при  осуществлении  бюджетных инвестиций,  -  указанное  

соглашение,  правоустанавливающие  документы  на  земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение; (п. 1.1 введен 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 



2)  градостроительный  план  земельного  участка  или  в  случае  выдачи  

разрешения  на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории; (в ред. Федерального закона от 

18.07.2011 N 224-ФЗ)  

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б)  схема  планировочной  организации  земельного  участка,  выполненная  

в  соответствии  с градостроительным  планом  земельного  участка,  с  

обозначением  места  размещения  объекта капитального  строительства,  

подъездов  и  проходов  к  нему,  границ  зон  действия  публичных 

сервитутов, объектов 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  

(технологического  присоединения) проектируемого  объекта  капитального  

строительства  к  сетям  инженерно-технического обеспечения; (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ) 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей; 

4)  положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации  объекта  

капитального строительства  (применительно  к  отдельным  этапам  строительства  

в  случае,  предусмотренном частью  12.1  статьи  48  настоящего  Кодекса),  если  

такая  проектная  документация  подлежит экспертизе  в  соответствии  со  статьей  

49  настоящего  Кодекса,  положительное  заключение государственной  

экспертизы  проектной  документации  в  случаях,  предусмотренных  частью  3.4 

статьи  49  настоящего  Кодекса,  положительное  заключение  государственной  

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных  

частью 6 статьи 49  настоящего Кодекса; (п. 4 в ред. Федерального закона от 

28.11.2011 N 337-ФЗ) 

5)  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса); 

6)  согласие  всех  правообладателей  объекта  капитального  строительства  в  

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в  пункте 6.2  



настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома; (в ред. 

Федерального закона от 02.04.2014 N 65-ФЗ) 

6.1)  в  случае  проведения  реконструкции  государственным  (муниципальным)  

заказчиком, являющимся  органом  государственной  власти  (государственным  

органом),  Государственной корпорацией  по  атомной  энергии  "Росатом",  

органом  управления  государственным внебюджетным  фондом  или  органом  

местного  самоуправления,  на  объекте  капитального строительства  

государственной  (муниципальной)  собственности,  правообладателем  которого 

является  государственное  (муниципальное)  унитарное  предприятие,  

государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет  соответственно  функции  и  

полномочия  учредителя  или  права  собственника имущества,  -  соглашение о 

проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и  порядок  

возмещения  ущерба,  причиненного  указанному  объекту  при  осуществлении 

реконструкции; (п. 6.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 

6.2)  решение  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  

доме, принятое  в  соответствии  с  жилищным  законодательством  в  случае  

реконструкции многоквартирного  дома,  или,  если  в  результате  такой  

реконструкции  произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в 

многоквартирном доме; (п. 6.2 введен Федеральным законом от 02.04.2014 N 65-

ФЗ) 

7)  копия  свидетельства  об  аккредитации  юридического  лица,  выдавшего  

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; (п. 7 введен Федеральным законом от 

28.11.2011 N 337-ФЗ) 

8)  документы,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  об  

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия  затрагиваются  конструктивные  и  

другие  характеристики  надежности  и  безопасности такого объекта.(п. 8 введен 

Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ) (часть 7 в ред. Федерального закона 

от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

 

 

7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в  пунктах 1,  2  и  5 части  

7  настоящей  статьи,  запрашиваются  органами,  указанными  в  абзаце  первом  части  7 

настоящей  статьи,  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и 

подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления 

организациях,  в  распоряжении  которых  находятся  указанные  документы  в  соответствии  с 

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами 

субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами,  если  застройщик  не 



представил указанные документы самостоятельно. По  межведомственным  запросам  органов,  

указанных  в  абзаце  первом  части  7  настоящей статьи, документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них), указанные в пунктах 2 и 5 части 7  настоящей  статьи,  предоставляются  

государственными  органами,  органами  местного самоуправления  и  подведомственными  

государственным  органам  или  органам  местного самоуправления организациями, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня получения соответствующего межведомственного запроса. (абзац введен Федеральным 

законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) (часть 7.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

 

 

7.2. Документы, указанные в  пункте 1 части 7  настоящей статьи, направляются заявителем 

самостоятельно,  если  указанные  документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них) 

отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.(часть 7.2 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

 

 

8. Утратил силу с 1 апреля 2012 года. - Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ. 

 

 

9.  В  целях  строительства,  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного строительства  

застройщик  направляет  заявление  о  выдаче  разрешения  на  строительство  в уполномоченные  

на  выдачу  разрешений  на  строительство  в  соответствии  с  частями  4  -  6настоящей  статьи  

федеральный  орган  исполнительной  власти,  орган  исполнительной  власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления непосредственно либо через 

многофункциональный  центр.   

Для  принятия  решения  о  выдаче  разрешения  на  строительство необходимы следующие 

документы:  

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. 

 

 

 

9.1.  Документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них),  указанные  в  пунктах  1  и  2 

части  9  настоящей  статьи,  запрашиваются  органами,  указанными  в  абзаце  первом  части  9 



настоящей  статьи,  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и 

подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления 

организациях,  в  распоряжении  которых  находятся  указанные  документы  в  соответствии  с 

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами 

субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами,  если  застройщик  не 

представил указанные документы самостоятельно. (часть 9.1 введена Федеральным законом от 

01.07.2011 N 169-ФЗ) 

 

 

9.2. Документы, указанные в  пункте 1 части 9  настоящей статьи, направляются заявителем 

самостоятельно,  если  указанные  документы  (их  копии  или  сведения,  содержащиеся  в  них) 

отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.(часть 9.2 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

 

 

10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за  

исключением  указанных  в  частях  7  и  9  настоящей  статьи  документов.  Документы, 

предусмотренные частями 7 и 9 настоящей статьи, могут быть направлены в электронной 

форме.(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

 

 

11.  Уполномоченные  на  выдачу  разрешений  на  строительство  федеральный  орган 

исполнительной  власти,  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  орган 

местного  самоуправления  или  уполномоченная  организация,  осуществляющая 

государственное управление  использованием  атомной  энергии  и государственное  управление  

при  осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических  установок  военного  назначения,  в  течение  десяти  

дней  со  дня  получения заявления о выдаче разрешения на строительство: (в ред. Федерального 

закона от 22.11.2010 N 305-ФЗ) 

1)  проводят  проверку  наличия  документов,  необходимых  для  принятия  

решения  о  выдаче разрешения на строительство; (в ред. Федерального закона от 

01.07.2011 N 169-ФЗ) 

2)  проводят  проверку  соответствия  проектной  документации  или  схемы  

планировочной организации  земельного  участка  с  обозначением  места  

размещения  объекта индивидуального жилищного  строительства  требованиям  

градостроительного  плана  земельного  участка  либо  в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории  и  проекта  межевания  территории,  а  также  красным  линиям.  В  

случае  выдачи  лицу разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  

разрешенного  строительства, реконструкции  проводится  проверка  проектной  



документации  или  указанной  схемы планировочной  организации  земельного  

участка  на  соответствие  требованиям,  установленным  в разрешении  на  

отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства, 

реконструкции; (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 20.03.2011 

N 41-ФЗ) 

3)  выдают  разрешение  на  строительство  или  отказывают  в  выдаче  такого  

разрешения  с указанием причин отказа. 

 

 

12.  Уполномоченные  на  выдачу  разрешений  на  строительство  федеральный  орган 

исполнительной  власти,  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  орган 

местного  самоуправления  или  уполномоченная  организация,  осуществляющая 

государственное управление  использованием  атомной  энергии  и государственное  управление  

при  осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией  

ядерного оружия и ядерных энергетических  установок  военного  назначения,  по  заявлению  

застройщика  могут  выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции. (в 

ред. Федерального закона от 22.11.2010 N 305-ФЗ) 

 

 

13.  Уполномоченные  на  выдачу  разрешений  на  строительство  федеральный  орган 

исполнительной  власти,  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  орган 

местного  самоуправления  или  уполномоченная  организация,  осуществляющая 

государственное управление  использованием  атомной  энергии  и государственное  управление  

при  осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических  установок  военного  назначения,  отказывают  в  

выдаче  разрешения  на строительство при отсутствии документов, предусмотренных частями 7 и 

9 настоящей статьи, или несоответствии  представленных  документов  требованиям 

градостроительного  плана  земельного участка  или  в  случае  выдачи  разрешения  на  

строительство  линейного  объекта  требованиям  проекта  планировки  территории  и  проекта  

межевания  территории,  а  также  требованиям, установленным  в  разрешении  на  отклонение  

от  предельных  параметров  разрешенного строительства,  реконструкции.  Неполучение  или  

несвоевременное  получение  документов, запрошенных в соответствии с частями 7.1  и 9.1  

настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 

строительство. (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005  N 210-ФЗ, от 22.11.2010  N 305-ФЗ, от 

20.03.2011  N 41-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

 

 

14.  Отказ  в  выдаче  разрешения  на  строительство  может  быть  оспорен  застройщиком  в 

судебном порядке.  

 



 

15.  Выдача  разрешения  на  строительство  осуществляется  уполномоченными  на  выдачу 

разрешения  на  строительство  федеральным  органом  исполнительной  власти,  органом 

исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  органом  местного  самоуправления 

или уполномоченной  организацией,  осуществляющей  государственное  управление  

использованием атомной  энергии  и  государственное  управление  при  осуществлении  

деятельности,  связанной  с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного  назначения,  без  взимания  платы.  В  течение  трех  

дней  со  дня  выдачи  разрешения  на строительство  указанные  органы  и  уполномоченная  

организация,  осуществляющая государственное управление  использованием атомной энергии и 

государственное управление при осуществлении  деятельности,  связанной  с  разработкой,  

изготовлением,  утилизацией  ядерного оружия  и  ядерных  энергетических  установок  военного  

назначения,  направляют  копию  такого разрешения  в  федеральный  орган  исполнительной  

власти,  уполномоченный  на  осуществление государственного  строительного  надзора,  в  

случае,  если  выдано  разрешение  на  строительство объектов капитального строительства, 

указанных в пункте 5.1 статьи 6  настоящего Кодекса, или в орган  исполнительной  власти  

субъекта  Российской  Федерации,  уполномоченный  на осуществление  государственного  

строительного  надзора,  в  случае,  если  выдано  разрешение  на строительство иных объектов 

капитального строительства. (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 22.11.2010 N 

305-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

16.  Форма  разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.(в ред. Федерального 

закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

 

 

17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1)  строительства  гаража  на  земельном  участке,  предоставленном  физическому  

лицу  для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для 

ведения садоводства, дачного хозяйства;(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 

N 210-ФЗ) 

2)  строительства,  реконструкции  объектов,  не  являющихся  объектами  

капитального строительства (киосков, навесов и других); 

3)  строительства  на  земельном  участке  строений  и  сооружений  

вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не  затрагивают  конструктивные  и  другие  характеристики  их  

надежности  и  безопасности  и  не превышают  предельные  параметры  



разрешенного  строительства,  реконструкции,  установленные градостроительным 

регламентом; (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ) 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; (п. 4.1 введен 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 

4.2)  строительства,  реконструкции  буровых  скважин,  предусмотренных  

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с  

законодательством  Российской Федерации о недрах  техническим  проектом  

разработки  месторождений  полезных  ископаемых  или  иной проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками 

недр;(п. 4.2 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 533-ФЗ) 

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,  орган  местного  самоуправления  или 

уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием 

атомной энергии и государственное  управление  при  осуществлении  деятельности,  связанной  с  

разработкой, изготовлением,  утилизацией  ядерного  оружия  и  ядерных  энергетических  

установок  военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, сведения о площади, о 

высоте и количестве этажей  планируемого  объекта  капитального  строительства,  о  сетях  

инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных 

изысканий и по одному экземпляру копий  разделов  проектной  документации,  

предусмотренных  пунктами  2,  8  -  10  и  11.1  части  12 статьи  48  настоящего  Кодекса,  или  

один  экземпляр  копии  схемы  планировочной  организации земельного  участка  с  

обозначением  места  размещения  объекта  индивидуального  жилищного строительства  для  

размещения  в  информационной  системе  обеспечения  градостроительной деятельности. (в ред. 

Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 

18.07.2011 N 215-ФЗ) 

 

 

19.  Разрешение  на  строительство  выдается  на  весь  срок,  предусмотренный  проектом 

организации  строительства  объекта  капитального  строительства,  за  исключением  случаев, 

если такое  разрешение  выдается  в  соответствии  с  частью  12  настоящей  статьи.  Разрешение  

на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. (в ред. Федерального 

закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 



20. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным органом 

исполнительной  власти,  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации, 

органом  местного  самоуправления  или  уполномоченной  организацией,  осуществляющей 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление 

при осуществлении  деятельности,  связанной  с  разработкой,  изготовлением,  утилизацией  

ядерного оружия  и  ядерных  энергетических  установок  военного  назначения,  выдавшими  

разрешение  на строительство,  по  заявлению  застройщика,  поданному  не  менее  чем  за  

шестьдесят  дней  до истечения  срока  действия  такого  разрешения.  В  продлении  срока  

действия  разрешения  на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт  объекта  капитального  строительства  не  начаты  до  

истечения  срока  подачи  такого заявления.  В  случае,  если  заявление  о  продлении  срока  

действия  разрешения  на  строительство подается застройщиком, привлекающим  на основании 

договора участия в долевом строительстве, предусматривающего  передачу  жилого  помещения,  

денежные  средства  граждан  и  юридических лиц для долевого строительства многоквартирного 

дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому  заявлению  должен  быть  приложен  

договор  поручительства  банка  за  надлежащее исполнение  застройщиком  обязательств  по  

передаче  жилого  помещения  по  договору  участия  в долевом  строительстве  или  договор  

страхования  гражданской  ответственности  лица, привлекающего  денежные  средства  для  

долевого  строительства  многоквартирного  дома  и  (или) иных  объектов  недвижимости  

(застройщика),  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. (в ред. Федеральных законов от 

22.11.2010 N 305-ФЗ, от 30.12.2012 N 294-ФЗ) 

 

 

21. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и 

объекты  капитального  строительства  сохраняется,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 

частью 21.1 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.1.  Действие  разрешения  на  строительство  прекращается  на  основании  решения 

уполномоченных  на  выдачу  разрешений  на  строительство  федерального  органа  

исполнительной власти,  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  

органа  местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей 

государственное управление использованием  атомной  энергии  и  государственное  управление  

при  осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 

участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 



3)  расторжения  договора  аренды  и  иных  договоров,  на  основании  которых  у  

граждан  и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

4)  прекращения  права  пользования  недрами,  если  разрешение  на  

строительство  выдано  на строительство,  реконструкцию  объекта  капитального  

строительства  на  земельном  участке, предоставленном  пользователю  недр  и  

необходимом  для  ведения  работ,  связанных  с пользованием недрами. (часть 

21.1 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.2.  Уполномоченными  на  выдачу  разрешений  на  строительство  федеральным  органом 

исполнительной  власти,  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации, 

органом  местного  самоуправления  или  уполномоченной  организацией,  осуществляющей 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление 

при осуществлении  деятельности,  связанной  с  разработкой,  изготовлением,  утилизацией  

ядерного оружия  и  ядерных  энергетических  установок  военного  назначения,  принимается  

решение  о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать 

рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по 

основаниям, указанным в части 21.1 настоящей статьи. (часть 21.2 введена Федеральным законом 

от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.3.  Органы,  уполномоченные  на  предоставление  сведений  из  Единого  государственного 

реестра  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  предоставляют  сведения  о 

государственной регистрации прекращения прав  на земельные участки по основаниям, 

указанным в  пунктах  1  -  3  части  21.1  настоящей  статьи,  посредством  обеспечения  доступа  

органам государственной  власти  и  органам  местного  самоуправления  к  информационному  

ресурсу, содержащему  сведения  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое  

имущество  и сделок с ним. (часть 21.3 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.4.  Уполномоченными  на  выдачу  разрешений  на  строительство  федеральным  органом 

исполнительной  власти,  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации, 

органом  местного  самоуправления  или  уполномоченной  организацией,  осуществляющей 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление 

при осуществлении  деятельности,  связанной  с  разработкой,  изготовлением,  утилизацией  

ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, принимается также 

решение о прекращении  действия  разрешения  на  строительство  в  срок,  указанный  в  части  

21.2  настоящей статьи, при получении одного из следующих документов: 



1)  уведомление  исполнительного  органа  государственной  власти  или  органа  

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на 

земельный участок; 

2)  уведомление  исполнительного  органа  государственной  власти  или  органа  

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права 

пользования недрами. (часть 21.4 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 

224-ФЗ) 

 

 

21.5.  Физическое  или  юридическое  лицо,  которое  приобрело  права  на  земельный  участок, 

вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком 

земельном  участке  в  соответствии  с  разрешением  на  строительство,  выданным  прежнему 

правообладателю земельного участка.(часть 21.5 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 

224-ФЗ) 

 

 

21.6.  В  случае  образования  земельного  участка  путем  объединения  земельных  участков,  в 

отношении  которых  или  одного  из  которых  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  выдано 

разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 

образованный  земельный  участок,  вправе  осуществлять  строительство  на  таком  земельном 

участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство. (часть 21.6 

введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.7.  В  случае  образования  земельных  участков  путем  раздела,  перераспределения 

земельных  участков  или выдела  из  земельных  участков,  в  отношении которых  в  соответствии  

с настоящим Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, 

у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять 

строительство на  таких  земельных  участках  на  условиях,  содержащихся  в  указанном  

разрешении  на строительство,  с  соблюдением  требований  к  размещению  объектов  

капитального  строительства, установленных  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  и  

земельным  законодательством.  В  этом случае  требуется  получение  градостроительного  плана  

образованного  земельного  участка,  на котором  планируется  осуществлять  строительство,  

реконструкцию  объекта  капитального строительства.  Ранее  выданный  градостроительный  план  

земельного  участка,  из  которого образованы земельные участки путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из  земельных  участков,  утрачивает  силу  со  

дня  выдачи  градостроительного  плана  на  один  из образованных земельных участков. (часть 

21.7 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 



 

21.8.  В  случае,  если  земельные  участки  были  образованы  в  границах  зоны  размещения 

линейного  объекта,  предусмотренной  проектом  планировки  территории,  и  если  для  

получения разрешения  на  строительство  линейного  объекта  была  представлена  проектная  

документация, разработанная  на  основании  проекта  планировки  территории  и  проекта  

межевания  территории, сохраняется  действие  ранее  выданного  разрешения  на  строительство  

такого  объекта  и  внесение изменений в такое разрешение не требуется. (часть 21.8 введена 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.9. В случае переоформления лицензии на  пользование недрами новый пользователь недр 

вправе  осуществлять  строительство,  реконструкцию  объекта  капитального  строительства  на 

земельном  участке,  предоставленном  пользователю  недр  и  необходимом  для  ведения  

работ, связанных  с  пользованием  недрами,  в  соответствии  с  ранее  выданным  разрешением  

на строительство.(часть 21.9 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.10. Лица, указанные в  частях 21.5  -  21.7  и  21.9  настоящей статьи, обязаны уведомить в 

письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об 

образовании  земельного  участка  уполномоченные  на  выдачу  разрешений  на  строительство 

федеральный  орган  исполнительной  власти,  орган  исполнительной  власти  субъекта  

Российской Федерации,  орган  местного  самоуправления  или  уполномоченную  организацию, 

осуществляющую  государственное  управление  использованием  атомной  энергии  и 

государственное  управление  при  осуществлении  деятельности,  связанной  с  разработкой, 

изготовлением,  утилизацией  ядерного  оружия  и  ядерных  энергетических  установок  военного 

назначения, с указанием реквизитов: 

1)  правоустанавливающих  документов  на  такие  земельные  участки  в  случае,  

указанном  в части 21.5 настоящей статьи; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных  

частями 21.6  и 21.7  настоящей  статьи,  если  в  соответствии  с  земельным  

законодательством  решение  об образовании  земельного  участка  принимает  

исполнительный  орган  государственной  власти или орган местного 

самоуправления; 

3)  градостроительного  плана  земельного  участка,  на  котором  планируется  

осуществить строительство,  реконструкцию  объекта  капитального  строительства  

в  случае,  предусмотренном частью 21.7 настоящей статьи; 

4)  решения  о  предоставлении  права  пользования  недрами  и  решения  о  

переоформлении лицензии  на  право  пользования  недрами  в  случае,  

предусмотренном  частью  21.9  настоящей статьи. (часть 21.10 введена 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 



 

 

21.11. Лица, указанные в частях 21.5  -  21.7  и  21.9  настоящей статьи, вправе одновременно с 

уведомлением  о  переходе  к  ним  прав  на  земельные  участки,  права  пользования  недрами,  

об образовании  земельного  участка  представить  в  уполномоченные  на  выдачу  разрешений  

на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской  Федерации,  орган  местного  самоуправления  или  уполномоченную  

организацию, осуществляющую  государственное  управление  использованием  атомной  энергии  

и государственное  управление  при  осуществлении  деятельности,  связанной  с  разработкой, 

изготовлением,  утилизацией  ядерного  оружия  и  ядерных  энергетических  установок  военного 

назначения, копии документов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей статьи. 

(часть 21.11 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.12.  В  случае,  если  документы,  предусмотренные  пунктами  1  -  4  части  21.10  настоящей 

статьи,  не  представлены  заявителем,  уполномоченные  на  выдачу  разрешений  на  

строительство федеральный  орган  исполнительной  власти,  орган  исполнительной  власти  

субъекта  Российской Федерации  или  орган  местного  самоуправления  обязаны  запросить  

такие  документы  или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах 

государственной власти или органах местного самоуправления. (часть 21.12 введена 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.13. В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию 

таких документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган  

исполнительной  власти,  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации, орган  

местного  самоуправления  или  уполномоченную  организацию,  осуществляющую 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление 

при осуществлении  деятельности,  связанной  с  разработкой,  изготовлением,  утилизацией  

ядерного оружия  и  ядерных  энергетических  установок  военного  назначения,  обязано  

представить  лицо, указанное в части 21.5 настоящей статьи. (часть 21.13 введена Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.14. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в 

части  21.10  настоящей  статьи,  уполномоченные  на  выдачу  разрешений  на  строительство 

федеральный  орган  исполнительной  власти,  орган  исполнительной  власти  субъекта  

Российской Федерации,  орган  местного  самоуправления  или  уполномоченная  организация,  

осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и 



государственное управление при осуществлении  деятельности,  связанной  с  разработкой,  

изготовлением,  утилизацией  ядерного оружия  и  ядерных  энергетических  установок  военного  

назначения,  принимают  решение  о внесении изменений в разрешение на строительство. (часть 

21.14 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.15.  Основанием  для  отказа  во  внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство 

является: 

1)  отсутствие  в  уведомлении  о  переходе  прав  на  земельный  участок,  права  

пользования недрами,  об  образовании  земельного  участка  реквизитов  

документов,  предусмотренных соответственно  пунктами  1  -  4  части  21.10  

настоящей  статьи,  или  отсутствие правоустанавливающего  документа  на  

земельный  участок  в  случае,  указанном  в  части  21.13настоящей статьи; 

2)  недостоверность  сведений,  указанных  в  уведомлении  о  переходе  прав  на  

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка; 

3)  несоответствие  планируемого  размещения  объекта  капитального  

строительства требованиям  градостроительного  плана  земельного  участка  в  

случае,  предусмотренном  частью 21.7 настоящей статьи. (часть 21.15 введена 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

21.16.  В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  прекращении  действия 

разрешения  на  строительство  или  со  дня  внесения  изменений  в  разрешение  на  

строительство уполномоченными  на  выдачу  разрешений  на  строительство  федеральным  

органом исполнительной  власти,  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской  

Федерации, органом  местного  самоуправления  или  уполномоченной  организацией,  

осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и 

государственное управление при осуществлении  деятельности,  связанной  с  разработкой,  

изготовлением,  утилизацией  ядерного оружия  и  ядерных  энергетических  установок  военного  

назначения,  указанные  органы  или организация уведомляют о таком решении или таких 

изменениях: 

1)  федеральный  орган  исполнительной  власти  или  орган  исполнительной  

власти  субъекта Российской  Федерации,  осуществляющие  государственный  

строительный  надзор  при строительстве,  реконструкции  объекта  капитального  

строительства,  действие  разрешения  на строительство  которого  прекращено  

или  в  разрешение  на  строительство  которого  внесено изменение; 

2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, действие 



разрешения на строительство на котором прекращено или в разрешение на 

строительство на котором внесено изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство. 

(часть 21.16 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

 

22. Утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 224-ФЗ. 

 

 

23. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о 

которых  составляют  государственную  тайну,  осуществляется  в  соответствии  с  

требованиямизаконодательства Российской Федерации о государственной тайне. 


