


Приложение 1 

Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям  

(малый и средний бизнес – до 150 кВт) 

 

№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

1. Подача инве-

стором заявки 

на технологи-

ческое присо-

единение 

3  

рабочих 

дня 

3  

рабочих 

дня 

5 1. Заявка на тех-

нологическое 

присоединение; 

2. План располо-

жения энерго-

принимающих 

устройств; 

3. Перечень и 

мощность 

устройств для 

присоединения к 

противоаварий-

ной автоматике; 

4. Копия права 

собственности 

(или иного  

законного осно-

вания); 

5. Выписка из 

Единого госу-

дарственного ре-

естра юридиче-

ских лиц, Еди-

ного государ-

ственного ре-

Уведомле-

ние о приня-

тии/отказе в 

принятии за-

явки в ра-

боту 

Пункты 10, 

12.1 и 15 Пра-

вил техноло-

гического 

присоедине-

ния, утвер-

жденных по-

становлением 

Правитель-

ства Россий-

ской Федера-

ции от 27 де-

кабря 2004 г. 

№ 861 (далее 

– Правила ТП) 

Малый и 

средний 

бизнес – до 

150 кВт 

В целях определения надлежа-

щей сетевой организации, в ко-

торую подлежит направлению 

заявка, заявитель вправе 

направить запрос в орган мест-

ного самоуправления, на тер-

ритории которого располо-

жены соответствующие объ-

екты электросетевого хозяй-

ства, с указанием расположе-

ния объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежность ко-

торых необходимо определить, 

а орган местного самоуправле-

ния обязан предоставить за-

явителю в течение 15 дней ин-

формацию о принадлежности 

указанных в запросе объектов 

электросетевого хозяйства. 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

естра индивиду-

альных предпри-

нимателей. 

2. Выдача и под-

писание дого-

вора техноло-

гического при-

соединения и 

договора энер-

госнабжения 

10 

 рабочих 

дней 

10 

 рабочих 

дней 

– От инвестора не 

требуется предо-

ставление доку-

ментов 

1. Техниче-

ские усло-

вия; 

2. Условия 

типового до-

говора; 

3. Счет на 

оплату; 

4. Инструк-

ция по при-

соединению; 

5. Проект до-

говора энер-

госнабжения 

Пункты 9, 10, 

15, 105 Пра-

вил ТП 

Малый и 

средний 

бизнес – до 

150 кВт 

Соблюдение фактических сро-

ков обеспечивается организа-

цией взаимодействия в элек-

тронном виде с использова-

нием сайта сетевой организа-

ции и налаживанием информа-

ционного обмена между сете-

выми организациями и гаран-

тирующими поставщиками. 

Пересмотр целевых сроков для 

субъектов среднего и крупного 

бизнеса возможен при условии 

сокращения сроков утвержде-

ния платы органами исполни-

тельной власти до 10 рабочих 

дней. Справочно: 

Уполномоченный орган испол-

нительной власти субъекта 

Российской Федерации в обла-

сти государственного регули-

рования тарифов утверждает 

плату за технологическое при-

соединение по индивидуаль-

ному проекту с разбивкой сто-

имости по каждому мероприя-

тию, необходимому для осу-

ществления технологического 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

присоединения по индивиду-

альному проекту, в течение 30 

рабочих дней со дня поступле-

ния заявления об установлении 

платы. 

В случае если технические 

условия подлежат согласова-

нию с соответствующим субъ-

ектом оперативно-диспетчер-

ского управления, срок утвер-

ждения платы за технологиче-

ское присоединение по инди-

видуальному проекту устанав-

ливается уполномоченным ор-

ганом исполнительной власти 

субъекта Российской Федера-

ции в области государствен-

ного регулирования тарифов. 

При этом указанный срок не 

может превышать 45 рабочих 

дней. 

Повышению удобства подачи 

заявки будет способствовать 

реализация следующих меро-

приятий: 

1. Обеспечено автоматическое 

предоставление сетевой орга-

низации информации, подле-

жащей указанию инвестором в 

заявке, из государственных ин-

формационных систем; 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

2. Интеграция информацион-

ных систем сетевых организа-

ций с инфраструктурой Еди-

ной системы идентификации и 

аутентификации. 

3. Выполнение 

строительных 

работ и оконча-

тельное под-

ключение 

от 30 

 рабочих 

дней до 

1 года 

от 30 

 рабочих 

дней до 

1 года 

– От инвестора не 

требуется предо-

ставление доку-

ментов 

1. Акт об 

осуществле-

нии техноло-

гического 

присоедине-

ния; 

2. Акт о вы-

полнении 

технических 

условий; 

3. Акт до-

пуска при-

бора учета в 

эксплуата-

цию 

Подпункт «г», 

«д», «е» 

пункта 7,  

подпункт «б» 

пункта 16, 

пункты 18, 

18.1 Правил 

ТП 

Малый и 

средний 

бизнес – до 

150 кВт 

Соблюдению нормативных 

сроков реализации подключе-

ния способствует исполнение 

следующих мероприятий: 

1. На сайте сетевых организа-

ций обеспечено наличие ин-

формации по центрам питания 

с указанием объема свободной 

для технологического присо-

единения мощности (подпункт 

«г» пункта 19 Стандартов рас-

крытия информации, утвер-

жденных постановлением Пра-

вительства Российской Феде-

рации от 21 января 2004 г. № 

24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации 

субъектами оптового и рознич-

ных рынков электрической 

энергии»). 

2. Органами исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации для целей реализа-

ции инвестиционных проектов 

предоставляются земельные 
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

участки, не требующие значи-

тельного объема сетевого стро-

ительства. 

3. Инвестором с сетевой орга-

низацией заключен договор 

«Технологическое присоеди-

нение под ключ», работы на 

стороне заявителя также вы-

полняются сетевой организа-

цией. 

Пересмотр целевых сроков 

возможен после реализации 

следующих мероприятий: 

1. Сокращение сроков оформ-

ления прав на земельные 

участки. 

2. Сетевым организациям 

обеспечен доступ к следую-

щим информационным систе-

мам: 

а) Федеральной государствен-

ной информационной системе 

«Единый государственный ре-

естр недвижимости» Феде-

ральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) с воз-

можностью бесплатного полу-

чения выписок об объектах не-
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

движимости из Единого госу-

дарственного реестра недви-

жимости; 

б) Информационной системе, 

содержащей сведения о заклю-

ченных договорах аренды зе-

мельных участков (кратко-

срочных и долгосрочных), све-

дения об имущественно-право-

вом статусе земельных участ-

ков; 

в) Информационной системе, 

содержащей сведения отдела 

геолого-геодезической службы 

и отдела подземных сооруже-

ний. 

3. Обеспечена возможность 

осуществления сверки сетей с 

владельцами инженерных ком-

муникаций в рамках «одного 

окна». 

4. Сокращение сроков получе-

ния актуальных материалов то-

посъемки. 

5. Уменьшение срока проведе-

ния торгово-закупочных про-

цедур. 

6. Обеспечение органами ис-

полнительной власти субъекта 

Российской Федерации воз-
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№ 

п/п 

Шаг 

алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результиру-

ющие доку-

менты 

Нормативный 

правовой акт 

Категории 

инвестици-

онных  

проектов 

Примечание 

можности сетевых организа-

ций осуществлять оформление 

исходно-разрешительной и со-

гласование проектной доку-

ментации в режиме «одного 

окна» в течение 10 рабочих 

дней. 

7. Исключение обязанности се-

тевой организации по проведе-

нию мероприятий по лесораз-

ведению после выполнения 

строительно-монтажных ра-

бот, а также выполнения меро-

приятий по агротехническому 

уходу в течение 8 лет. 

8. Введение уведомительного 

порядка оформления ордера 

(разрешения) на производство 

земляных работ, установку 

временных ограждений и раз-

мещение временных объектов. 

9. Обеспечена компенсация 

экономически обоснованных 

расходов сетевой организации, 

не включаемых в плату за тех-

нологическое присоединение. 

10. Сокращен срок получения 

необходимых разрешений Ро-

стехнадзора. 
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Приложение 2 

Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям 

(средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт) 

 

№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

1. Подача инве-

стором заявки 

на технологи-

ческое присо-

единение 

3 рабочих 

дня 

3 7 1. Заявка на техноло-

гическое присоеди-

нение  

2. План расположе-

ния; 

3. Перечень и мощ-

ность устройств для 

присоединения к 

противоаварийной 

автоматике; 

4. Копия права соб-

ственности (или 

иного законного ос-

нования); 

5. Выписка из Еди-

ного государствен-

ного реестра юриди-

ческих лиц, Единого 

государственного ре-

естра индивидуаль-

ных предпринимате-

лей; 

6. Для особо круп-

ных объектов (свыше 

50 МВт) схема внеш-

него электроснабже-

ния; 

Уведом-

ление о 

приня-

тии/от-

казе в 

принятии 

заявки в 

работу 

Пункты 9, 

10, 12, 15 

Правил 

технологи-

ческого 

присоеди-

нения, 

утвержден-

ных поста-

новлением 

Правитель-

ства Рос-

сийской 

Федерации 

от 27 де-

кабря 2004 

г. № 861 

(далее – 

Правила 

ТП) 

Средний и 

крупный 

бизнес – 

свыше 150 

кВт 

В целях определения надле-

жащей сетевой организа-

ции, в которую подлежит 

направлению заявка, заяви-

тель вправе направить за-

прос в орган местного само-

управления, на территории 

которого расположены со-

ответствующие объекты 

электросетевого хозяйства, 

с указанием расположения 

объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежность 

которых необходимо опре-

делить, а орган местного са-

моуправления обязан 

предоставить заявителю в 

течение 15 дней информа-

цию о принадлежности ука-

занных в запросе объектов 

электросетевого хозяйства. 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

7. Однолинейная 

схема по сетям 35 кВ 

и выше с указанием 

возможности резер-

вирования от соб-

ственных источни-

ков энергоснабжения 

2. Выдача и под-

писание дого-

вора техноло-

гического при-

соединения и 

договора энер-

госнабжения 

20  

рабочих 

дней (при 

необходимо-

сти согласо-

вания с си-

стемным 

оператором– 

в течение 3 

рабочих 

дней после 

согласова-

ния техниче-

ских усло-

вий систем-

ным опера-

тором) 

При индиви-

дуальном 

проекте – в 

течение 3 

рабочих 

дней после 

утверждения 

20  

рабочих 

дней (при 

необходи-

мости со-

гласования 

с систем-

ным опера-

тором– в 

течение 3 

рабочих 

дней после 

согласова-

ния техни-

ческих 

условий 

системным 

операто-

ром) 

При инди-

видуаль-

ном про-

екте – в те-

– От инвестора не тре-

буется предоставле-

ние документов 

Проект 

договора 

об осу-

ществле-

нии тех-

нологиче-

ского 

присоеди-

нения и 

договора 

энерго-

снабже-

ния (при 

осуществ-

лении па-

раллель-

ного за-

ключения 

(до 670 

кВт – в 

обяза-

тельном 

порядке)) 

Пункты 9, 

10, 15 Пра-

вил ТП 

Средний и 

крупный 

бизнес – 

свыше 150 

кВт 

Соблюдение фактических 

сроков обеспечивается ор-

ганизацией взаимодействия 

в электронном виде с ис-

пользованием сайта сетевой 

организации и налажива-

нием информационного об-

мена между сетевыми орга-

низациями и гарантирую-

щими поставщиками. 

Пересмотр целевых сроков 

для субъектов среднего и 

крупного бизнеса возможен 

при условии сокращения 

сроков утверждения платы 

органами исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации до 10 дней. 

Справочно: 

Уполномоченный орган ис-

полнительной власти субъ-

екта Российской Федерации 

в области государственного 

регулирования тарифов 



21 

№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

уполномо-

ченным ор-

ганом платы 

чение 3 ра-

бочих дней 

после 

утвержде-

ния упол-

номочен-

ным орга-

ном платы 

утверждает плату за техно-

логическое присоединение 

по индивидуальному про-

екту с разбивкой стоимости 

по каждому мероприятию, 

необходимому для осу-

ществления технологиче-

ского присоединения по ин-

дивидуальному проекту, в 

течение 30 рабочих дней со 

дня поступления заявления 

об установлении платы. 

В случае если технические 

условия подлежат согласо-

ванию с соответствующим 

субъектом оперативно-дис-

петчерского управления, 

срок утверждения платы за 

технологическое присоеди-

нение по индивидуальному 

проекту устанавливается 

уполномоченным органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской Феде-

рации в области государ-

ственного регулирования 

тарифов. При этом указан-

ный срок не может превы-

шать 45 рабочих дней. 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

Повышению удобства по-

дачи заявки будет способ-

ствовать реализация следу-

ющих мероприятий: 

1. Обеспечено автоматиче-

ское предоставление сете-

вой организации информа-

ции, подлежащей указанию 

инвестором в заявке, из гос-

ударственных информаци-

онных систем. 

2. Интеграция информаци-

онных систем сетевых орга-

низаций с инфраструктурой 

Единой системы идентифи-

кации и аутентификации. 

3 Выполнение 

строительных 

работ и оконча-

тельное под-

ключение 

от 4 месяцев 

до 2 лет 

от 4 меся-

цев до 2 лет 

8 Уведомление о вы-

полнении техниче-

ских условий с при-

ложением следую-

щих документов: 

1. Копия сертифика-

тов соответствия на 

электрооборудова-

ние (если оборудова-

ние подлежит обяза-

тельной сертифика-

ции) и (или) сопрово-

дительную техниче-

скую документацию 

1. Акт об 

осуществ-

лении 

техноло-

гического 

присоеди-

нения; 

2. Акт о 

выполне-

нии тех-

нических 

условий; 

3. Акт до-

пуска 

прибора 

Подпункт 

«г» пункта 

7, подпункт 

«б» пункта 

16, пункты 

18, 18.1, 85, 

86, 93 Пра-

вил ТП  

Средний и 

крупный 

бизнес – 

свыше 150 

кВт 

Соблюдению нормативных 

сроков реализации подклю-

чения способствует испол-

нение следующих меропри-

ятий: 

1. на сайте сетевых органи-

заций обеспечено наличие 

информации по центрам пи-

тания с указанием объема 

свободной для технологиче-

ского присоединения мощ-

ности (подпункт «г» пункта 

19 Стандартов раскрытия 

информации, утвержден-
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

(технические пас-

порта оборудова-

ния), содержащую 

сведения о сертифи-

кации, информацию 

о технических пара-

метрах и характери-

стиках энергоприни-

мающих устройств и 

объектов электро-

энергетики, входя-

щих в их состав обо-

рудования и 

устройств релейной 

защиты и автома-

тики, средств диспет-

черского и техноло-

гического управле-

ния; 

2. Копия разделов 

проектной докумен-

тации, предусматри-

вающих технические 

решения, обеспечи-

вающие выполнение 

технических усло-

вий, в том числе ре-

шения по схеме 

внешнего электро-

снабжения (схеме 

выдачи мощности 

учета в 

эксплуа-

тацию 

ных постановлением Пра-

вительства Российской Фе-

дерации от 21 января 2004 г. 

№ 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия ин-

формации субъектами опто-

вого и розничных рынков 

электрической энергии»). 

2. Органами исполнитель-

ной власти субъекта Рос-

сийской Федерации для це-

лей реализации инвестици-

онных проектов предостав-

ляются земельные участки, 

не требующие значитель-

ного объема сетевого строи-

тельства. 

3. Инвестором с сетевой ор-

ганизацией заключен дого-

вор «Технологическое при-

соединение под ключ», ра-

боты на стороне заявителя 

также выполняются сетевой 

организацией. 

Пересмотр целевых сроков 

возможен после реализации 

следующих мероприятий: 

1. Сокращение сроков 

оформления прав на земель-

ные участки. 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

объектов по произ-

водству электриче-

ской энергии), релей-

ной защите и автома-

тике, телемеханике и 

связи, и обосновыва-

ющих величину ава-

рийной и технологи-

ческой брони (при ее 

наличии), в случае 

если такая докумен-

тация не была пред-

ставлена заявителем 

в сетевую организа-

цию до направления 

заявителем в сетевую 

организацию уве-

домления о выполне-

нии технических 

условий; 

3. Нормальные (вре-

менные нормальные) 

схемы электрических 

соединений объектов 

электроэнергетики, 

строительство (ре-

конструкция) или 

технологическое 

присоединение кото-

рых осуществляются 

в рамках выполнения 

2. Сетевым организациям 

обеспечен доступ к следую-

щим информационным си-

стемам: 

а) Федеральной государ-

ственной информационной 

системе «Единый государ-

ственный реестр недвижи-

мости» Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) с 

возможностью бесплатного 

получения выписок об объ-

ектах недвижимости из 

ЕГРН; 

б) Информационной си-

стеме, содержащей сведе-

ния о заключенных догово-

рах аренды земельных 

участков (краткосрочных и 

долгосрочных), сведения об 

имущественно-правовом 

статусе земельных участ-

ков; 

в) Информационной си-

стеме, содержащей сведе-

ния отдела геолого-геодези-

ческой службы и отдела 

подземных сооружений. 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

технических усло-

вий; 

4. Документы, под-

тверждающие прове-

дение проверки 

устройств (комплек-

сов) релейной за-

щиты и автоматики и 

их готовность к 

вводу в работу, 

настройку устройств 

(комплексов) релей-

ной защиты и авто-

матики в соответ-

ствии с требовани-

ями субъекта опера-

тивно-диспетчер-

ского управления, 

включая принципи-

альные, функцио-

нально-логические 

схемы, схемы про-

граммируемой ло-

гики, данные по кон-

фигурированию и па-

раметрированию 

устройств (комплек-

сов) релейной за-

щиты и автоматики, 

исполнительные 

схемы; 

3. Обеспечена возможность 

осуществления сверки се-

тей с владельцами инженер-

ных коммуникаций в рам-

ках «одного окна». 

4. Сокращение сроков полу-

чения актуальных материа-

лов топосъемки. 

5. Уменьшение срока про-

ведения торгово-закупоч-

ных процедур. 

6. Обеспечение органами 

исполнительной власти 

субъекта Российской Феде-

рации возможности сетевых 

организаций осуществлять 

оформление исходно-разре-

шительной и согласование 

проектной документации в 

режиме «одного окна» в те-

чение 10 рабочих дней. 

7. Исключение обязанности 

сетевой организации по 

проведению мероприятий 

по лесоразведению после 

выполнения строительно-

монтажных работ, а также 

выполнения мероприятий 

по агротехническому уходу 

в течение 8 лет. 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

5. Документы, под-

тверждающие вы-

полнение требований 

к системам телемеха-

ники и связи, схемы 

организации опера-

тивно-диспетчерской 

и технологической 

связи, протоколы ис-

пытаний каналов, 

устройств и средств 

связи; 

6. Документ, подпи-

санный соответ-

ственно заявителем 

или сетевой органи-

зацией, подтвержда-

ющий выполнение 

мероприятий по 

вводу в работу энер-

гопринимающего 

устройства или объ-

екта электроэнерге-

тики, включая прове-

дение пусконаладоч-

ных работ, приемо-

сдаточных и иных 

испытаний; 

7. Документы, содер-

жащие информацию 

8. Введение уведомитель-

ного порядка оформления 

ордера (разрешения) на 

производство земляных ра-

бот, установку временных 

ограждений и размещение 

временных объектов. 

9. Обеспечена компенсация 

экономически обоснован-

ных расходов сетевой орга-

низации, не включаемых в 

плату за технологическое 

присоединение. 

10. Сокращен срок получе-

ния необходимых разреше-

ний Ростехнадзора. 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок факти-

ческий 

Срок целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результи-

рующие 

доку-

менты 

Норматив-

ный право-

вой акт 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

о результатах прове-

дения пусконаладоч-

ных работ, приемо-

сдаточных и иных 

испытаний. 

 

 

 



Приложение 3 

 

Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения 

 

№ 

п/

п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие 

документы 

Результирующие  

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

Приме-

чание 

1. Подача ин-

вестором за-

явки на вы-

дачу техни-

ческих усло-

вий подклю-

чения 

7  

рабочих дней 

7  

рабочих дней 

3 1. Заявка на выдачу техни-

ческих условий; 

2. Нотариально заверен-

ные копии учредительных 

документов, а также доку-

менты, подтверждающие 

полномочия лица, подпи-

савшего запрос; 

3. Правоустанавливаю-

щие документы на земель-

ный участок (для правооб-

ладателя земельного 

участка). 

Зарегистрирован-

ная ресурсоснабжа-

ющей организацией 

(далее – РСО) за-

явка на выдачу тех-

нических условий 

подключения 

Пункт 8 Правил 

определения и 

предоставления 

технических 

условий под-

ключения объ-

екта капиталь-

ного строитель-

ства к сетям ин-

женерно-техни-

ческого обеспе-

чения, утвер-

жденные поста-

новлением 

Правительства 

Российской Фе-

дерации от 13 

февраля 2006 г. 

№ 83 (далее – 

Правила № 83) 

Все ка-

тегории 

– 

2. Выдача РСО 

технических 

условий под-

ключения 

7  

рабочих дней 

7  

рабочих дней 

1 Зарегистрированная РСО 

заявка на выдачу техниче-

ских условий подключе-

ния 

Технические усло-

вия подключения, 

содержащие следу-

ющие данные: 

1. Максимальная 

Пункты 9 и 10 

Правил № 83 

Все ка-

тегории 

– 
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№ 

п/

п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие 

документы 

Результирующие  

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

Приме-

чание 

нагрузка в возмож-

ных точках под-

ключения; 

2. Срок подключе-

ния объекта капи-

тального строи-

тельства к сетям ин-

женерно-техниче-

ского обеспечения, 

определяемый в 

том числе в зависи-

мости от сроков ре-

ализации инвести-

ционных программ; 

3. Срок действия 

технических усло-

вий, исчисляемый с 

даты их выдачи и 

составляющий при 

осуществлении дея-

тельности по ком-

плексному и устой-

чивому развитию 

территории не ме-

нее 5 лет, а в осталь-

ных случаях не ме-

нее 3 лет. По исте-

чении этого срока 
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№ 

п/

п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие 

документы 

Результирующие  

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

Приме-

чание 

параметры выдан-

ных технических 

условий могут быть 

изменены. 

3. Подача заяв-

ления на за-

ключение 

договора о 

подключе-

нии (техно-

логическом 

присоедине-

нии) 

10  

рабочих дней 

10  

рабочих дней 

10 1. Заявление о подключе-

нии; 

2. Копии учредительных 

документов, а также доку-

менты, подтверждающие 

полномочия лица, подпи-

савшего заявление; 

3 Нотариально заверенные 

копии правоустанавлива-

ющих документов на зе-

мельный участок; 

4. Ситуационный план 

расположения объекта с 

привязкой к территории 

населенного пункта; 

5. Топографическая карта 

участка в масштабе 1:500 

(со всеми наземными и 

подземными коммуника-

циями и сооружениями), 

согласованная с эксплуа-

тирующими организаци-

ями; 

Зарегистрирован-

ное РСО заявление 

на заключение до-

говора о подключе-

нии (технологиче-

ском присоедине-

нии) 

Пункт 90 Пра-

вил холодного 

водоснабжения 

и водоотведе-

ния, утвер-

жденных поста-

новлением 

Правительства 

Российской Фе-

дерации от 29 

июля 2013 г. № 

644 (далее – 

Правила № 644) 

Все ка-

тегории 

– 
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№ 

п/

п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие 

документы 

Результирующие  

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

Приме-

чание 

6. Информация о сроках 

строительства (рекон-

струкции) и ввода в экс-

плуатацию строящегося 

(реконструируемого) объ-

екта; 

7. Баланс водопотребле-

ния и водоотведения под-

ключаемого объекта в пе-

риод использования мак-

симальной величины мощ-

ности (нагрузки) с указа-

нием целей использования 

холодной воды и распреде-

лением объемов подклю-

чаемой нагрузки по целям 

использования, в том 

числе на пожаротушение, 

периодические нужды, за-

полнение и опорожнение 

бассейнов, прием поверх-

ностных сточных вод, а 

также с распределением 

общего объема сточных 

вод по канализационным 

выпускам (в процентах); 

8. Сведения о составе и 

свойствах сточных вод, 

намеченных к отведению в 
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№ 

п/

п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие 

документы 

Результирующие  

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

Приме-

чание 

централизованную си-

стему водоотведения; 

9. Сведения о назначении 

объекта, высоте и об этаж-

ности зданий, строений, 

сооружений; 

10. Градостроительный 

план земельного участка 

(при подключении линей-

ного объекта - проект пла-

нировки территории и про-

ект межевания террито-

рии), результаты инженер-

ных изысканий либо 

ссылка на государствен-

ные информационные си-

стемы обеспечения градо-

строительной деятельно-

сти, где размещаются со-

ответствующие резуль-

таты инженерных изыска-

ний. 

4. Согласова-

ние РСО воз-

можности 

подключе-

ния с гаран-

тирующей 

10  

рабочих дней 

после полу-

чения заявле-

ния о под-

ключении 

10  

рабочих дней 

после полу-

чения заявле-

ния о под-

ключении 

1 Зарегистрированное РСО 

заявление на заключение 

договора о подключении 

(технологическом присо-

единении) 

Письмо гарантиру-

ющей организацией 

о согласовании под-

ключения (техноло-

гического присо-

единения) либо вы-

Пункт 93 Пра-

вил № 644 

Все ка-

тегории 

– 



42 

№ 

п/

п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие 

документы 

Результирующие  

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

Приме-

чание 

организа-

цией (требу-

ется только в 

случае, если 

РСО не явля-

ется гаран-

тирующей 

организа-

цией) 

дача гарантирую-

щей организацией 

РСО заключения об 

отсутствии техни-

ческой возможно-

сти подключения 

(технологического 

присоединения), а 

также об отсут-

ствии мероприятий, 

обеспечивающих 

такую техническую 

возможность, в ин-

вестиционной про-

грамме гарантиру-

ющей организации 

5. Подписание 

договора о 

подключе-

нии (техно-

логическом 

присоедине-

нии) РСО 

20  

рабочих дней 

20  

рабочих дней 

1 Зарегистрированное РСО 

заявление на заключение 

договора о подключении 

(технологическом присо-

единении) 

Подписанный РСО 

проект договора о 

подключении (тех-

нологическом при-

соединении) с при-

ложением условий 

подключения (тех-

нологического при-

соединения) и рас-

чета платы за под-

ключение (техноло-

гическое присоеди-

нение) 

Пункт 94 Пра-

вил № 644 

Все ка-

тегории 

– 
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№ 

п/

п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие 

документы 

Результирующие  

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

Приме-

чание 

6. Подписание 

договора о 

подключе-

нии (техно-

логическом 

присоедине-

нии) инве-

стором 

10  

рабочих дней 

10  

рабочих дней 

1 Подписанный РСО проект 

договора о подключении 

(технологическом присо-

единении) с приложением 

условий подключения 

(технологического присо-

единения) и расчета платы 

за подключение (техноло-

гическое присоединение) 

Заключенный (под-

писанный РСО и 

инвестором) дого-

вор о подключении 

(технологическом 

присоединении) 

Пункт 99 Пра-

вил № 644 

Все ка-

тегории 

– 

7. Предостав-

ление инве-

стором доку-

ментов, со-

держащих 

исходные 

данные для 

проектиро-

вания под-

ключения 

30 календар-

ных дней с 

даты заклю-

чения дого-

вора о под-

ключении 

(технологи-

ческом при-

соединении) 

30 календар-

ных дней с 

даты заклю-

чения дого-

вора о под-

ключении 

(технологи-

ческом при-

соединении) 

3 1. План колодца, подваль-

ного помещения (техпод-

полья) или иного помеще-

ния (иных помещений) 

проектируемого (суще-

ствующего) объекта капи-

тального строительства с 

указанием мест водопро-

водного ввода, узла учета 

холодной воды, канализа-

ционного выпуска; 

2. Планово-высотное по-

ложение проектируемого 

канализационного колодца 

с указанием отметки 

лотка, проектируемого на 

границе земельного 

участка заявителя; 

Зарегистрирован-

ный РСО договор о 

подключении (тех-

нологическом при-

соединении) 

Пункт 105(1) 

Правил № 644 

Все ка-

тегории 

– 
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№ 

п/

п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие 

документы 

Результирующие  

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

Приме-

чание 

3. План организации рель-

ефа (вертикальная плани-

ровка) земельного 

участка, на котором осу-

ществляется застройка. 

8. Исполнение 

договора о 

подключе-

нии (техно-

логическом 

присоедине-

нии) 

18 месяцев со 

дня заключе-

ния договора 

о подключе-

нии, если бо-

лее длитель-

ные сроки не 

указаны в за-

явке инве-

стора, после 

направления 

инвестором 

уведомления 

о выполне-

нии условий 

подключения 

(технологи-

ческого при-

соединения) 

18 месяцев со 

дня заключе-

ния договора 

о подключе-

нии, если бо-

лее длитель-

ные сроки не 

указаны в за-

явлении о 

подключе-

нии, после 

направления 

инвестором 

уведомления 

о выполне-

нии техниче-

ских условий 

1 Зарегистрированный РСО 

договор о подключении 

(технологическом присо-

единении) 

Составленный РСО 

акт о подключении 

(технологическом 

присоединении) 

Пункт 106 Пра-

вил № 644 

Все ка-

тегории 

– 

9. Подписание 

актов о под-

ключении 

Не позднее 

18 месяцев со 

дня заключе-

ния договора 

Не позднее 

18 месяцев со 

дня заключе-

ния договора 

1 Составленный РСО акт о 

подключении (технологи-

ческом присоединении) 

Подписанный РСО 

и инвестором акт о 

подключении (тех-

нологическом при-

соединении) 

Пункт 106 Пра-

вил № 644 

Все ка-

тегории 

– 
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№ 

п/

п 

Шаг алго-

ритма (Про-

цедура) 

Срок 

фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие 

документы 

Результирующие  

документы 

Нормативный 

правовой акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

Приме-

чание 

(технологи-

ческом при-

соединении) 

о подключе-

нии, если бо-

лее длитель-

ные сроки не 

указаны в за-

явке инвесто-

ром, после 

направления 

инвестором 

уведомления 

о выполне-

нии условий 

подключения 

(технологи-

ческого при-

соединения) 

о подключе-

нии, если бо-

лее длитель-

ные сроки не 

указаны в за-

явлении о 

подключе-

нии, после 

направления 

инвестором 

уведомления 

о выполне-

нии техниче-

ских условий 

 

 

  



46 

Приложение 4 

 

Алгоритм действий инвестора для получения разрешения на строительство 

 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

1. Получение 

правоустанавли-

вающих доку-

ментов на зе-

мельный участок 

(выписка из Еди-

ного государ-

ственного ре-

естра недвижи-

мости (далее – 

ЕГРН)) 

3  

рабочих 

дня 

3  

рабо-

чих 

дня 

2 1. Запрос о предостав-

лении сведений, содер-

жащихся в ЕГРН; 

2. Документ, удостове-

ряющий личность за-

явителя 

Выписка из 

ЕГРН 

Пункт 1.1 части 7 

статьи 51 «Градо-

строительного ко-

декса Российской 

Федерации» от 29 де-

кабря 2004 г. № 190-

ФЗ (далее – ГрК РФ); 

Приказ Росреестра от 

8 апреля 2021 г. № 

П/0149 «Об установ-

лении Порядка 

предоставления све-

дений, содержа-

щихся в Едином гос-

ударственном ре-

естре недвижимости, 

и Порядка уведомле-

ния заявителей о 

ходе оказания услуги 

по предоставлению 

сведений, содержа-

щихся в Едином гос-

ударственном ре-

естре недвижимо-

сти»; 

Приказ Росреестра от 

13 мая 2020 г. № 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

П/0145 «Об установ-

лении размеров 

платы за предостав-

ление сведений, со-

держащихся в Еди-

ном государственном 

реестре недвижимо-

сти, и иной информа-

ции»; 

Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 13 марта 1997 

г. № 232 «Об основ-

ном документе, удо-

стоверяющем лич-

ность гражданина 

Российской Федера-

ции на территории 

Российской Федера-

ции» 

2. Заключение со-

глашения об 

установлении 

сервитута 

44 рабо-

чих дня 

44 ра-

бочих 

дня 

4 1. Заявление о заключе-

нии соглашения об 

установлении сервитута 

с приложением схемы 

границ сервитута на ка-

дастровом плане терри-

тории c необходимо-

стью, а также необходи-

мыми документами в 

частности: 

Соглаше-

ние об 

установле-

нии серви-

тута 

Статьи 39.25, 39.26, 

39.43 ЗК РФ от 25 ок-

тября 2001 г. № 136-

ФЗ; 

Часть 6 статьи 57.3 

ГрК РФ; 

Приказ Росреестра от 

25Декабря 2020 г. № 

П/0489 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

2. Решение об установ-

лении публичного сер-

витута (статья 39.43 

«Земельного кодекса 

Российской Федера-

ции» от 25 октября 2001 

г. № 136-ФЗ (далее – ЗК 

РФ)); 

3. Схема расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане тер-

ритории (Приказ Росре-

естра от 25 декабря 2020 

г. № П/0489 «О порядке 

взимания и размерах 

платы за подготовку 

схемы расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане тер-

ритории в форме элек-

тронного документа с 

использованием офици-

ального сайта Феде-

ральной службы госу-

дарственной регистра-

ции, кадастра и карто-

графии в информаци-

онно-телекоммуника-
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

ционной сети «Интер-

нет» (далее - Приказ Ро-

среестра от 25 декабря 

2020 г. № П/0489)); 

4. Градостроительный 

план земельного 

участка (часть 6 статьи 

57.3 ГрК РФ) 

3. Подготовка и 

утверждение до-

кументации по 

планировке тер-

ритории 

20  

рабочих 

дней 

20  

рабо-

чих 

дней 

15 1. Заявление о подго-

товке проекта плани-

ровки территории; 

Утвер-

жденная 

документа-

ция по пла-

нировке 

территории 

Статья 45 ГрК РФ Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 

– 

2. Проект задания на 

разработку проекта пла-

нировки территории; 

Часть 1 статьи 45, 

часть 1 статьи 46 

ГрК РФ 

3. Проект задания на 

выполнение инженер-

ных изысканий; 

Часть 5 статьи 41.2, 

часть 1 статьи 45 

ГрК РФ ГрК РФ 

4. Распорядительный 

акт уполномоченного 

органа, утверждающий 

задание на разработку 

проекта планировки 

территории; 

Части 1 - 5 статьи 45 

ГрК РФ 

5. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с 

субъектами Российской 

Федерации, на террито-

риях которых планиру-

ются строительство, ре-

конструкция объекта 

Часть 3.1 статьи 45 

ГрК РФ 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

регионального значе-

ния; 

6. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с му-

ниципальными райо-

нами, городскими окру-

гами, на территориях 

которых планируются 

строительство, рекон-

струкция объекта мест-

ного значения; 

Часть 4.1 статьи 45 

ГрК РФ 

7. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с ор-

ганами государствен-

ной власти, осуществ-

ляющими предоставле-

ние лесных участков в 

границах земель лес-

ного фонда; 

Часть 12.3 статьи 45 

ГрК РФ 

8. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с фе-

деральным органом ис-

полнительной власти, 

осуществляющим 

функции по контролю и 

надзору в области лес-

ных отношений, а также 

Часть 12.3 статьи 45 

ГрК РФ 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

по оказанию государ-

ственных услуг и управ-

лению государствен-

ным имуществом в об-

ласти лесных отноше-

ний; 

9. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с ис-

полнительным органом 

государственной власти 

или органом местного 

самоуправления, в веде-

нии которых находится 

соответствующая особо 

охраняемая природная 

территория; 

Часть 12.3 статьи 45 

ГрК РФ 

10. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с ор-

ганом государственной 

власти или органом 

местного самоуправле-

ния, уполномоченными 

на принятие решений об 

изъятии земельных 

участков для государ-

ственных или муници-

пальных нужд; 

Часть 12.4 статьи 45 

ГрК РФ 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

11. Согласование доку-

ментации по плани-

ровке территории с вла-

дельцем автомобильной 

дороги; 

Часть 12.10 статьи 45 

ГрК РФ 

12. Согласование про-

екта планировки терри-

тории с органом госу-

дарственной власти или 

органом местного само-

управления, уполномо-

ченными на утвержде-

ние проекта планировки 

территории существую-

щих линейного объекта 

или линейных объектов, 

подлежащих рекон-

струкции в связи с пла-

нируемыми строитель-

ством, реконструкцией 

линейного объекта фе-

дерального значения, 

линейного объекта ре-

гионального значения, 

линейного объекта 

местного значения; 

Часть 12.11 статьи 45 

ГрК РФ 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

13. Согласование с Ми-

нистерством культуры 

Российской Федерации 

проектов документации 

по планировке террито-

рии; 

– Для объектов 

культурного 

наследия 

14. Протокол согласи-

тельного совещания по 

урегулированию разно-

гласий разрешения раз-

ногласий между орга-

нами государственной 

власти, органами мест-

ного самоуправления и 

(или) владельцами авто-

мобильных дорог по во-

просам согласования 

документации по пла-

нировке территории; 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 

15. Решение согласи-

тельных комиссий по 

рассмотрению разно-

гласий органов испол-

нительной власти субъ-

ектов Российской Феде-

рации, органов мест-

ного самоуправления 

муниципальных райо-

нов, городских округов 

и поселений в отноше-

нии документации по 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

планировке территории, 

предусматривающей 

размещение объекта ре-

гионального значения 

или объекта местного 

значения муниципаль-

ного района, городского 

округа, поселения 

4. Прохождение 

экспертизы про-

ектной докумен-

тации 

42  

рабочих 

дня 

42  

рабо-

чих 

дня 

39 1. Заявление о проведе-

нии государственной 

(негосударственной) 

экспертизы проектной 

документации объектов 

капитального строи-

тельства и (или) резуль-

татов инженерных 

изысканий; 

Заключе-

ние экспер-

тизы про-

ектной до-

кумента-

ции и (или) 

результа-

тов инже-

нерных 

изысканий 

Постановление Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145 

«О порядке организа-

ции и проведения 

государственной экс-

пертизы проектной 

документации и ре-

зультатов инженер-

ных изысканий» (да-

лее - постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145) 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

 

– 

2. Проектная докумен-

тация на объект капи-

тального строительства 

в соответствии с требо-

ваниями (в том числе к 

составу и содержанию 

Подпункт «г» пункта 

13 постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145; 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

разделов документа-

ции), установленными 

законодательством Рос-

сийской Федерации; 

Часть 2 статьи 48 

ГрК РФ 

3. Часть проектной до-

кументации, в которую 

были внесены измене-

ния (в случае представ-

ления в электронной 

форме документов для 

проведения повторной 

государственной экс-

пертизы проектной до-

кументации, получив-

шей положительное за-

ключение государ-

ственной экспертизы, в 

организацию, прово-

дившую первичную 

государственную экс-

пертизу в отношении 

проектной документа-

ции, представлявшейся 

в электронной форме в 

полном объеме); 

4. Ведомости объемов 

работ, учтенных в смет-

ных расчетах; 

Абзац первый и вто-

рой пункта 17 поста-

новления Правитель-

ства Российской Фе-

дерации от 5 марта 

2007 г. № 145  

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

5. Задание на проекти-

рование; 

6. Результаты инженер-

ных изысканий в соот-

ветствии с требовани-

ями (в том числе к со-

ставу указанных резуль-

татов), установленными 

законодательством Рос-

сийской Федерации; 

Подпункты «б», «в», 

«г» пункта 17.3 по-

становления Прави-

тельства Российской 

Федерации от 5 

марта 2007 г. № 145 

 

7. Задание на выполне-

ние инженерных изыс-

каний; 

Пункт 4 постановле-

ния Правительства 

Российской Федера-

ции от 19 января 

2006 г. № 20; 

Пункт 5 постановле-

ния Правительства 

Российской Федера-

ции от 31 марта 2017 

г. № 402 «Об утвер-

ждении Правил вы-

полнения инженер-

ных изысканий, не-

обходимых для под-

готовки документа-

ции по планировке 

территории, перечня 

видов инженерных 

изысканий, необхо-
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

димых для подго-

товки документации 

по планировке терри-

тории, и о внесении 

изменений в поста-

новление Правитель-

ства Российской Фе-

дерации от 19 января 

2006 г. № 20» 

8. Положительное за-

ключение государ-

ственной историко-

культурной экспертизы 

в случае проведения 

государственной экс-

пертизы проектной до-

кументации, подлежа-

щей государственной 

историко-культурной 

экспертизе в соответ-

ствии с Федеральным 

законом 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов Рос-

сийской Федерации» 

(далее -Федеральный 

закон 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ) 

Статья 32 Федераль-

ного закона 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ; 

Для объектов 

культурного 

наследия 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

9. Положительное за-

ключение государ-

ственной экологиче-

ской экспертизы в слу-

чае проведения госу-

дарственной экспер-

тизы проектной доку-

ментации, подлежащей 

государственной эколо-

гической экспертизе в 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации; 

Пункт 2 постановле-

ния Правительства 

Российской Федера-

ции от 12 мая 2017 г. 

№ 563 «О порядке и 

об основаниях за-

ключения контрак-

тов, предметом кото-

рых является одно-

временно выполне-

ние работ по проек-

тированию, строи-

тельству и вводу в 

эксплуатацию объек-

тов капитального 

строительства, и о 

внесении изменений 

в некоторые акты 

Правительства Рос-

сийской Федерации» 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

10. Положительное 

сводное заключение о 

проведении публич-

ного технологического 

аудита крупного инве-

стиционного проекта с 

государственным уча-

стием (в случае если 

проведение публичного 

технологического и це-

нового аудита является 

Пункт 35 постанов-

ления Правительства 

Российской Федера-

ции от 30 апреля 

2013 г. № 382; 

Подпункт «и» пункта 

13 постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 5 марта 2007 г.  

№ 145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

обязательным в соот-

ветствии с Положением 

о проведении публич-

ного технологического 

и ценового аудита 

крупных инвестицион-

ных проектов с госу-

дарственным участием, 

утвержденным поста-

новлением Правитель-

ства Российской Феде-

рации от 30 апреля 2013 

г. № 382 «О проведении 

публичного технологи-

ческого и ценового 

аудита крупных инве-

стиционных проектов с 

государственным уча-

стием и о внесении из-

менений в некоторые 

акты Правительства 

Российской Федера-

ции») (далее - поста-

новление Правитель-

ства Российской Феде-

рации от 30 апреля 2013 

г. № 382); 

11. Обоснование инве-

стиций, согласованное 

руководителем глав-

ного распорядителя 

Подпункты «л(1)», 

«л(5)», «л(7)», «п» 

пункта 13 постанов-

ления Правительства 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

средств федерального 

бюджета в отношении 

инвестиционного про-

екта по созданию объ-

екта капитального стро-

ительства федеральной 

собственности, руково-

дителем главного рас-

порядителя средств 

бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации в 

отношении инвестици-

онного проекта по со-

зданию объекта капи-

тального строительства 

государственной соб-

ственности субъекта 

Российской Федерации 

или главного распоря-

дителя средств мест-

ного бюджета в отноше-

нии инвестиционного 

проекта по созданию 

объекта капитального 

строительства муници-

пальной собственности; 

Российской Федера-

ции от 5 марта 2007 г. 

№ 145; 

строитель-

ства, финан-

сируемых за 

счет средств 

федерального 

бюджета 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

12. Документы, под-

тверждающие полно-

мочия заявителя дей-

ствовать от имени за-

стройщика, техниче-

ского заказчика, лица, 

обеспечившего выпол-

нение инженерных 

изысканий и (или) под-

готовку проектной до-

кументации в случаях, 

предусмотренных ча-

стями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ (если заяви-

тель не является техни-

ческим заказчиком, за-

стройщиком, лицом, 

обеспечившим выпол-

нение инженерных 

изысканий и (или) под-

готовку проектной до-

кументации в случаях, 

предусмотренных ча-

стями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ), в которых 

полномочия на заклю-

чение, изменение, ис-

полнение, расторжение 

договора о проведении 

государственной экс-

пертизы  или договора о 

Подпункт «б», «г» 

пункта 15 постанов-

ления Правительства 

Российской Федера-

ции от 5 марта 2007 г. 

№ 145; 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

Подпункт «в» пункта 

16.3 постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145 

Для опасных 

производ-

ственных объ-

ектов 

– 

Подпункт «г» пункта 

16.3 постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

проведении государ-

ственной экспертизы в 

рамках экспертного со-

провождения должны 

быть оговорены специ-

ально; 

13. Решение по объекту 

капитального строи-

тельства, принятое в 

порядке, установлен-

ном методикой, приве-

денной в приложении к 

соответствующей феде-

ральной целевой про-

грамме, определяющей 

порядок детализации 

мероприятий (укруп-

ненных инвестицион-

ных проектов), содер-

жащее информацию об 

объекте капитального 

строительства, входя-

щем в мероприятие 

(укрупненный инвести-

ционный проект), в том 

числе о его сметной или 

предполагаемой смет-

ной (предельной) стои-

мости и мощности (при 

детализации мероприя-

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

тий (укрупненных ин-

вестиционных проек-

тов) в составе феде-

ральных целевых про-

грамм); 

14. Письмо главного 

распорядителя бюджет-

ных средств, подтвер-

ждающее указанную в 

заявлении сметную или 

предполагаемую (пре-

дельную) стоимость 

строительства, рекон-

струкции объекта капи-

тального строитель-

ства, содержащее ин-

формацию о предпола-

гаемых источниках фи-

нансирования строи-

тельства, реконструк-

ции объекта капиталь-

ного строительства, 

предусмотренных зако-

ном (решением) о бюд-

жете, либо внебюджет-

ных источниках; 

Подпункт «к» пункта 

13 постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

В случае 

отсут-

ствия ре-

шений 

(актов), 

указан-

ных в 

пунктах 

18-21 пе-

речня 

входящих 

докумен-

тов насто-

ящего 

раздела, а 

также в 

случае, 

если смет-

ная стои-

мость 

строи-

тельства, 

рекон-

струкции 

объекта 

Подпункт «л» пункта 

13 постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

капиталь-

ного стро-

ительства, 

указанная 

в проект-

ной доку-

ментации, 

превы-

шает 

сметную 

или пред-

полагае-

мую (пре-

дельную) 

стоимость 

строи-

тельства, 

рекон-

струкции 

объекта 

капиталь-

ного стро-

ительства, 

установ-

ленную в 

отноше-

нии объ-

екта капи-

тального 

строи-

тельства 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

соответ-

ствую-

щим ре-

шением 

(актом) 

15. Обоснование без-

опасности опасного 

производственного 

объекта с приложением 

положительного заклю-

чения экспертизы про-

мышленной безопасно-

сти такого обоснова-

ния, внесенного в ре-

естр заключений экс-

пертизы промышлен-

ной безопасности (в 

случае если подготовка 

обоснования безопас-

ности опасного произ-

водственного объекта и 

проведение экспертизы 

промышленной без-

опасности такого обос-

нования предусмот-

рены Федеральным за-

коном 21 июля 1997 г. 

№ 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности 

опасных производ-

ственных объектов»); 

Подпункт «м» 

пункта 13 постанов-

ления Правительства 

Российской Федера-

ции от 5 марта 2007 г. 

№ 145 

Для опасных 

производ-

ственных объ-

ектов 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

16. Решение (акт) руко-

водителя (либо иного 

должностного лица, 

уполномоченного дове-

ренностью) федераль-

ного органа исполни-

тельной власти, руково-

дителя Государствен-

ной корпорации по 

атомной энергии «Роса-

том» (либо иного долж-

ностного лица, уполно-

моченного доверенно-

стью), руководителя 

Государственной кор-

порации по космиче-

ской деятельности 

«Роскосмос» (либо 

иного должностного 

лица, уполномоченного 

доверенностью), руко-

водителя Государствен-

ной компании «Россий-

ские автомобильные 

дороги» (либо иного 

должностного лица, 

уполномоченного дове-

ренностью), руководи-

теля (либо иного долж-

ностного лица, уполно-

Подпункт «н» пункта 

13 постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства, финан-

сируемых за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

– 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства, финан-

сируемых за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

– 

Подпункты «а» и «б» 

пункта 17.4 поста-

новления Правитель-

ства Российской Фе-

дерации от 5 марта 

2007 г. № 145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

моченного доверенно-

стью) высшего испол-

нительного органа гос-

ударственной власти 

субъекта Российской 

Федерации – главного 

распорядителя средств 

соответствующего 

бюджета об осуществ-

лении строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строи-

тельства по этапам, 

предусматривающее 

распределение сметной 

стоимости строитель-

ства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства и его 

мощности по этапам 

строительства и под-

тверждающее, что об-

щая сметная стоимость 

строительства, рекон-

струкции объекта по 

всем этапам не превы-

сит установленную 

предполагаемую (пре-

дельную) стоимость 

строительства объекта 

при сохранении общей 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

мощности объекта ка-

питального строитель-

ства, либо в случае под-

готовки проектной до-

кументации в отноше-

нии отдельного этапа 

строительства, рекон-

струкции объекта капи-

тального строитель-

ства, строительство, ре-

конструкция которого 

осуществляется за счет 

средств государствен-

ных компаний и корпо-

раций, – указанное ре-

шение (акт) руководи-

теля (либо иного долж-

ностного лица, уполно-

моченного доверенно-

стью) государственной 

компании и корпора-

ции; 

17. Соглашение о пере-

даче полномочий госу-

дарственного (муници-

пального) заказчика по 

заключению и исполне-

нию от имени соответ-

ствующего публично-

правового образования 

Подпункт «о» пункта 

13 постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строитель-

ства, финан-

сируемых за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

государственных (му-

ниципальных) контрак-

тов от лица указанных 

органов при осуществ-

лении бюджетных ин-

вестиций в объекты 

государственной (му-

ниципальной) соб-

ственности, заключен-

ное между органом гос-

ударственной власти 

(государственным ор-

ганом), Государствен-

ной корпорацией по 

атомной энергии «Роса-

том», Государственной 

корпорацией по косми-

ческой деятельности 

«Роскосмос», органом 

управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами, орга-

ном местного само-

управления, являющи-

мися государствен-

ными (муниципаль-

ными) заказчиками, и 

бюджетными и авто-

номными учреждени-

ями, в отношении кото-

рых указанные органы 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

осуществляют функции 

и полномочия учреди-

телей, или государ-

ственными (муници-

пальными) унитарными 

предприятиями, в отно-

шении которых указан-

ные органы осуществ-

ляют права собствен-

ника имущества соот-

ветствующего пуб-

лично-правового обра-

зования (в случае, уста-

новленном частью 1.1 

статьи 48 ГрК РФ); 

18. Доверенность, под-

тверждающая полномо-

чия должностного лица 

действовать от имени 

органа государственной 

власти, органа местного 

самоуправления или 

юридического лица; 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

19. Положительное за-

ключение экспертизы в 

отношении применяе-

мой типовой проектной 

документации и 

справка с указанием 

разделов представлен-

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

ной на государствен-

ную экспертизу проект-

ной документации, ко-

торые не подвергались 

изменению и полно-

стью соответствуют ти-

повой проектной доку-

ментации; 

20. Документ, подтвер-

ждающий аналогич-

ность назначения и про-

ектной мощности про-

ектируемого объекта 

капитального строи-

тельства и соответствие 

природных и иных 

условий территории, на 

которой планируется 

осуществлять строи-

тельство такого объекта 

капитального строи-

тельства, назначению, 

проектной мощности 

объекта капитального 

строительства и усло-

виям территории, с уче-

том которых типовая 

проектная документа-

ция, которая использо-

вана для проектирова-

ния, подготавливалась 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

для первоначального 

применения, в случае 

если законодатель-

ством Российской Фе-

дерации установлено 

требование о подго-

товке проектной доку-

ментации с обязатель-

ным использованием 

типовой проектной до-

кументации; 

21. Результаты и мате-

риалы обследования 

объекта капитального 

строительства в соот-

ветствии с требовани-

ями технических регла-

ментов, санитарно-эпи-

демиологическими тре-

бованиями, требовани-

ями в области охраны 

окружающей среды, 

требованиями безопас-

ности деятельности в 

области использования 

атомной энергии, тре-

бованиями к осуществ-

лению деятельности в 

области промышлен-

ной безопасности; 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

22. Документ, подтвер-

ждающий передачу 

проекта организации 

работ по сносу объекта 

капитального строи-

тельства застройщику, 

техническому заказ-

чику или лицу, обеспе-

чившему выполнение 

инженерных изысканий 

и (или) подготовку про-

ектной документации в 

случаях, предусмотрен-

ных частями 1.1 и 1.2 

статьи 48 ГрК РФ; 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

23. Расчеты конструк-

тивных и технологиче-

ских решений, исполь-

зуемых в проектной до-

кументации; 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

24. Дополнительные 

расчетные обоснования 

включенных в сметную 

стоимость затрат, для 

расчета которых не 

установлены сметные 

нормы, либо конструк-

тивных, технологиче-

ских и других решений, 

предусмотренных про-

ектной документацией, 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

а также материалов ин-

женерных изысканий, 

подтверждающих необ-

ходимость выполнения 

работ, расходы на кото-

рые включены в смет-

ную стоимость 

25. Материалы проект-

ной документации, в 

которые изменения не 

вносились; 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

26. Часть проектной до-

кументации, в которую 

внесены изменения; 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

27. Справка с описа-

нием изменений, вне-

сенных в проектную 

документацию; 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

28. Задание застрой-

щика или технического 

заказчика на проекти-

рование (в случае вне-

сения в него измене-

ний); 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

29. Выписка из реестра 

членов саморегулируе-

мой организации в об-

ласти архитектурно-

строительного проекти-

Подпункт «к» пункта 

13 постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

В случае 

если в со-

ответ-

ствии с за-

конода-

тельством 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

рования, членом кото-

рой является исполни-

тель работ по подго-

товке проектной доку-

ментации, действитель-

ная на дату передачи 

измененной проектной 

документации застрой-

щику, техническому за-

казчику или лицу, обес-

печившему выполне-

ние инженерных изыс-

каний и (или) подго-

товку проектной доку-

ментации в случаях, 

предусмотренных ча-

стями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ; 

Россий-

ской Фе-

дерации 

требуется 

членство 

исполни-

теля работ 

по подго-

товке про-

ектной 

докумен-

тации в 

саморегу-

лируемой 

организа-

ции в об-

ласти ар-

хитек-

турно-

строи-

тельного 

проекти-

рования) 

30. Выданные саморе-

гулируемой организа-

цией свидетельства о 

допуске исполнителя 

работ к соответствую-

щему виду работ по 

подготовке проектной 

документации и (или) 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

В случае, 

если про-

ектная до-

кумента-

ция и 

(или) ре-

зультаты 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

инженерным изыска-

ниям, действительные 

на дату передачи про-

ектной документации и 

(или) результатов инже-

нерных изысканий за-

стройщику (техниче-

скому заказчику) 

инженер-

ных изыс-

каний пе-

реданы 

застрой-

щику до 1 

июля 

2017 г., и 

в соответ-

ствии с за-

конода-

тельством 

Россий-

ской Фе-

дерации 

получе-

ние до-

пуска к 

таким ра-

ботам яв-

лялось 

обяза-

тельным 

до 1 июля 

2017 г. 

31. Документы, под-

тверждающие, что для 

исполнителя работ по 

подготовке проектной 

документации и (или) 

– – – 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

выполнению инженер-

ных изысканий не тре-

буется членство в само-

регулируемой организа-

ции в области архитек-

турно-строительного 

проектирования и (или) 

в области инженерных 

изысканий по основа-

ниям, предусмотрен-

ным частью 2.1 статьи 

47 и частью 4.1 статьи 

48 ГрК РФ; 

32. Сведения о решении 

Правительства Россий-

ской Федерации о раз-

работке и применении 

индивидуальных смет-

ных нормативов; 

Подпункт «л» пункта 

13 постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 

145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

В случае, 

если такое 

решение 

принято в 

соответ-

ствии с 

пунктом 

30 Поло-

жения о 

составе 

разделов 

проект-

ной доку-

ментации 

и требова-

ниях к их 

содержа-

нию, 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

утвер-

жденного 

постанов-

лением 

Прави-

тельства 

Россий-

ской Фе-

дерации 

от 16 фев-

раля 2008 

г. № 87 «О 

составе 

разделов 

проект-

ной доку-

ментации 

и требова-

ниях к их 

содержа-

нию» 

33. Правовой акт Пра-

вительства Российской 

Федерации либо реше-

ние главного распоря-

дителя средств феде-

рального бюджета о 

подготовке и реализа-

ции бюджетных инве-

стиций, о предоставле-

Подпункт «л (1)» 

пункта 13 постанов-

ления Правительства 

Российской Федера-

ции от 5 марта 2007 г. 

№ 145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

нии субсидий на осу-

ществление капиталь-

ных вложений в объект 

капитального строи-

тельства, нормативный 

правовой акт Прави-

тельства Российской 

Федерации об утвер-

ждении федеральной 

целевой программы; 

34. Правовой акт Пра-

вительства Российской 

Федерации или выс-

шего органа исполни-

тельной власти субъ-

екта Российской Феде-

рации, или муниципаль-

ный правовой акт мест-

ной администрации му-

ниципального образова-

ния, принятые в соот-

ветствии с абзацем вто-

рым пункта 8 статьи 78, 

пунктом 2 статьи 78.3 

или абзацем вторым 

пункта 1 статьи 80 Бюд-

жетного кодекса Рос-

сийской Федерации и 

содержащий информа-

цию об объекте капи-

тального строительства, 

Подпункт «л (2)» 

пункта 13 постанов-

ления Правительства 

Российской Федера-

ции от 5 марта 2007 г. 

№ 145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

в том числе о его смет-

ной или предполагае-

мой (предельной) стои-

мости и мощности (в от-

ношении объектов ка-

питального строитель-

ства юридических лиц, 

не являющихся госу-

дарственными или му-

ниципальными учре-

ждениями и государ-

ственными или муници-

пальными унитарными 

предприятиями, вклю-

чая государственные 

компании и корпора-

ции, строительство, ре-

конструкция которых 

финансируется с при-

влечением средств бюд-

жетов бюджетной си-

стемы Российской Фе-

дерации); 

35. Решение о подго-

товке и реализации 

бюджетных инвестиций 

в объекты соответ-

ственно государствен-

ной собственности 

субъекта Российской 

– Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

Федерации или муници-

пальной собственности, 

принятое в установлен-

ном порядке (в отноше-

нии объектов капиталь-

ного строительства гос-

ударственной собствен-

ности субъектов Рос-

сийской Федерации и 

(или) муниципальной 

собственности, в том 

числе объектов, строи-

тельство, реконструк-

ция которых финанси-

руется с привлечением 

средств федерального 

бюджета); 

36. Решение руководи-

теля государственной 

компании и корпорации 

об осуществлении капи-

тальных вложений в 

объект капитального 

строительства; 

Подпункт «л (4)» 

пункта 13 постанов-

ления Правительства 

Российской Федера-

ции от 5 марта 2007 г. 

№ 145 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

Для капи-

тального 

строи-

тельства, 

строи-

тельство, 

рекон-

струкция 

которых 

финанси-

руется с 

привлече-

нием 

средств 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

государ-

ственных 

компаний 

и корпо-

раций 

(без при-

влечения 

средств 

бюджетов 

бюджет-

ной си-

стемы 

Россий-

ской Фе-

дерации) 

37. Письмо главного 

распорядителя бюджет-

ных средств, подтвер-

ждающее указанную в 

заявлении сметную или 

предполагаемую (пре-

дельную) стоимость 

строительства, рекон-

струкции объекта капи-

тального строительства, 

содержащее информа-

цию о предполагаемых 

источниках финансиро-

вания строительства, 

реконструкции объекта 

– – В случае 

отсут-

ствия ре-

шений 

(актов), 

указан-

ных в 

пунктах 

18-21 пе-

речня 

входящих 

докумен-

тов  

настоя-

щего раз-

дела, а 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

капитального строи-

тельства, предусмот-

ренных законом (реше-

нием) о бюджете, либо 

внебюджетных источ-

никах 

также в 

случае, 

если смет-

ная стои-

мость 

строи-

тельства, 

рекон-

струкции 

объекта 

капиталь-

ного стро-

ительства, 

указанная 

в проект-

ной доку-

ментации, 

превы-

шает 

сметную 

или пред-

полагае-

мую (пре-

дельную) 

стоимость 

строи-

тельства, 

рекон-

струкции 

объекта 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

капиталь-

ного стро-

ительства, 

установ-

ленную в 

отноше-

нии объ-

екта капи-

тального 

строи-

тельства 

соответ-

ствую-

щим ре-

шением 

(актом) 

38. Документ, подтвер-

ждающий передачу 

проектной документа-

ции и (или) результатов 

инженерных изысканий 

застройщику, техниче-

скому заказчику или 

лицу, обеспечившему 

выполнение инженер-

ных изысканий и (или) 

подготовку проектной 

документации в слу-

чаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 ГрК РФ; 

– – – 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

39. Заявление о выдаче 

заключения государ-

ственной экспертизы по 

результатам эксперт-

ного сопровождения, в 

котором указывается 

информация о выдан-

ных по результатам 

оценки соответствия в 

рамках экспертного со-

провождения заключе-

ниях 

– – – 

5. Подтверждение 

соответствия 

вносимых в про-

ектную докумен-

тацию измене-

ний 

1  

кален-

дарных 

1  

кален-

дарных 

– В соответствии с дого-

вором 

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, явля-

ющимся 

членом са-

Статьи 48, 49 ГрК РФ Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 



86 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

морегули-

руемой ор-

ганизации, 

основан-

ной на 

членстве 

лиц, осу-

ществляю-

щих подго-

товку про-

ектной до-

кумента-

ции, утвер-

жденного 

привлечен-

ным этим 

лицом в со-

ответствии 

с ГрК РФ 

специали-

стом по ор-

ганизации 

архитек-

турно-

строитель-

ного проек-

тирования 

в должно-

сти глав-
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

ного инже-

нера про-

екта. 

6. Получение раз-

решения на от-

клонение от пре-

дельных пара-

метров разре-

шенного строи-

тельства, рекон-

струкции объек-

тов капиталь-

ного строитель-

ства 

79  

кален-

дарных 

дней 

79  

кален-

дарных 

дней 

1 Заявление о предостав-

лении разрешения на 

отклонение от предель-

ных параметров разре-

шенного строительства, 

реконструкции объек-

тов капитального строи-

тельства 

Разреше-

ние на от-

клонение 

от предель-

ных пара-

метров раз-

решенного 

строитель-

ства, ре-

конструк-

ции объек-

тов капи-

тального 

строитель-

ства 

Статья 40 ГрК РФ Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

7. Проведение об-

щего собрания 

собственников 

помещений и ма-

шино-мест в 

многоквартир-

ном доме в целях 

получения со-

гласия всех пра-

вообладателей 

объекта капи-

тального строи-

60  

кален-

дарных 

дней 

60  

кален-

дарных 

дней 

1 Согласие всех правооб-

ладателей объекта капи-

тального строительства 

в случае реконструкции 

ОКС 

Протокол 

решения 

общего со-

брания соб-

ственников 

помещений 

и машино-

мест в мно-

гоквартир-

ном доме, 

принятое в 

соответ-

Статья 51 ГрК РФ Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

«Жилищный кодекс 

Российской Федера-

ции» от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ (да-

лее – ЖК РФ) 

Для много-

квартирного 

дома 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

тельства на ре-

конструкцию 

объекта капи-

тального строи-

тельства (в слу-

чае реконструк-

ции ОКС) 

ствии с жи-

лищным 

законода-

тельством в 

случае ре-

конструк-

ции много-

квартир-

ного дома 

8 Получение ко-

пии свидетель-

ства об аккреди-

тации юридиче-

ского лица, вы-

давшего поло-

жительное за-

ключение него-

сударственной 

экспертизы про-

ектной докумен-

тации (в случае, 

если представ-

лено заключение 

негосударствен-

ной экспертизы 

проектной доку-

ментации) 

1  

рабочий 

день 

1  

рабо-

чий 

день 

Не 

уста-

нов-

лено 

Запрос о предоставле-

нии копии свидетель-

ства об аккредитации 

юридического лица, вы-

давшего положительное 

заключение негосудар-

ственной экспертизы 

проектной документа-

ции (в случае, если 

представлено заключе-

ние негосударственной 

экспертизы проектной 

документации) 

Копия сви-

детельства 

об аккреди-

тации юри-

дического 

лица, вы-

давшего 

положи-

тельное за-

ключение 

негосудар-

ственной 

экспертизы 

проектной 

документа-

ции, в слу-

чае, если 

представ-

лено за-

ключение 

негосудар-

ственной 

Пункт 7 части 7 ста-

тьи 51 ГрК РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

экспертизы 

проектной 

документа-

ции 

9 Подготовка пе-

речня докумен-

тов для получе-

ния разрешения 

на строительство 

для объектов 

культурного 

наследия 

75  

рабочих 

дней 

75  

рабо-

чих 

дней 

23 1. Материалы, содержа-

щие информацию о цен-

ности объекта с точки 

зрения истории, архео-

логии, архитектуры, 

градостроительства, ис-

кусства, науки и тех-

ники, эстетики, этноло-

гии или антропологии, 

социальной культуры; 

2. Фотографические 

изображения объекта на 

момент заключения до-

говора на проведение 

экспертизы; 

3. Проект зоны охраны 

объекта культурного 

наследия; 

4. Копия паспорта объ-

екта культурного насле-

дия; 

5. Копия охранного обя-

зательства собствен-

Заключе-

ние исто-

рико-куль-

турной экс-

пертизы 

Федеральный закон 

от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе, утвер-

жденное постановле-

нием Правительства 

Российской Федера-

ции от 15 июля 2009 

г. № 569 «Об утвер-

ждении Положения о 

государственной ис-

торико-культурной 

экспертизе» (далее - 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе) 

Для объектов 

культурного 

наследия 

Устанав-

ливается 

догово-

ром и 

определя-

ется ис-

ходя из 

объема и 

сложно-

сти вы-

полняе-

мых экс-

пертом 

работ и 

общей 

суммы 

следую-

щих рас-

ходов: 

а) оплата 

труда экс-

перта; 
Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. №73-

ФЗ; 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

ника объекта культур-

ного наследия или поль-

зователя указанного 

объекта (охранно-

арендного договора, 

охранного договора); 

6. Копия решения ор-

гана государственной 

власти о включении 

объекта культурного 

наследия в реестр; 

7. Копия решения ор-

гана государственной 

власти об утверждении 

границ территории объ-

екта культурного насле-

дия и правового режима 

земельных участков в 

указанных границах; 

8. Историко-культур-

ный опорный план или 

его фрагмент для объек-

тов недвижимости и зон 

охраны объектов куль-

турного наследия, рас-

положенных в границах 

исторического поселе-

ния; 

9. Историко-культур-

ный опорный план или 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

б) оплата 

докумен-

тов, мате-

риалов, 

техники, 

средств и 

услуг, не-

обходи-

мых для 

проведе-

ния экс-

пертизы; 

в) оплата 

транс-

портных и 

команди-

ровочных 

расходов, 

связан-

ных с про-

ведением 

экспер-

тизы. 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. №73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. №73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. №73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

его фрагмент либо иные 

документы и матери-

алы, в которых обосно-

вывается предлагаемая 

граница историко-куль-

турного заповедника; 

10. Проектная докумен-

тация на проведение ра-

бот по сохранению объ-

екта культурного насле-

дия; 

11. Документы, обосно-

вывающие воссоздание 

утраченного объекта 

культурного наследия; 

12. Копии документов, 

удостоверяющих (уста-

навливающих) права на 

объект культурного 

наследия и (или) зе-

мельные участки в гра-

ницах его территории; 

13. Выписка из ЕГРН 

имущество и сделок с 

ним, содержащей сведе-

ния о зарегистрирован-

ных правах на объект 

культурного наследия и 

(или) земельные 

июня 2002 г. №73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. №73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

участки в границах его 

территории; 

14. Сведения об объекте 

культурного наследия и 

о земельных участках в 

границах его террито-

рии, внесенных в госу-

дарственный кадастр 

недвижимости (копии 

соответствующих ка-

дастровых выписок, 

паспортов, планов тер-

ритории и справок); 

15. Копия акта (актов) 

органа государственной 

власти об утверждении 

границ зон охраны объ-

екта культурного насле-

дия, режимов использо-

вания земель и градо-

строительных регла-

ментов в границах дан-

ных зон; 

16. Сведения о зонах 

охраны объекта куль-

турного наследия и объ-

ектах недвижимости в 

границах указанных 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

зон, внесенных в госу-

дарственный кадастр 

недвижимости (копии 

соответствующих ка-

дастровых выписок, 

паспортов, планов тер-

ритории и справок); 

17. Схема расположе-

ния земельных участков 

на кадастровых планах 

или кадастровых картах 

соответствующих тер-

риторий; 

18. Копия градострои-

тельного плана земель-

ного участка, на кото-

ром предполагается 

проведение земляных, 

строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных 

и иных работ; 

19. Сведения о прекра-

щении существования 

утраченного объекта 

культурного наследия, 

внесенных в государ-

ственный кадастр не-

движимости, а также 

акта обследования, со-

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г.  

№ 73-ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г.  

№ 73-ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г.  

№ 73-ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

ставленного при выпол-

нении кадастровых ра-

бот, в результате кото-

рых обеспечивается 

подготовка документов 

для представления в ор-

ган кадастрового учета 

заявления о снятии с 

учета объекта недвижи-

мости, являющегося 

объектом культурного 

наследия; 

20. Документация, 

обосновывающая гра-

ницы защитной зоны 

объекта культурного 

наследия; 

21. Заключение уполно-

моченного органа 

охраны объектов куль-

турного наследия об от-

сутствии данных об 

объектах археологиче-

ского наследия, вклю-

ченных в реестр, и о вы-

явленных объектах ар-

хеологического насле-

дия на землях, подлежа-

щих воздействию зем-

ляных, строительных, 

июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, 

предусмотренных ста-

тьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации 

работ по использова-

нию лесов (за исключе-

нием работ, указанных 

в пунктах 3, 4 и 7 части 

1 статьи 25 Лесного ко-

декса Российской Феде-

рации) и иных работ; 

22. Особое мнение 

члена экспертной ко-

миссии; 

23. Договор на проведе-

ние историко-культур-

ной экспертизы 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

Статья 28 Федераль-

ного закона от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ; 

Положение о госу-

дарственной исто-

рико-культурной 

экспертизе 

10. Установление 

или изменение 

зоны с особыми 

условиями ис-

пользования тер-

ритории в случае 

строительства 

– – – – Копия ре-

шения об 

установле-

нии или из-

менении 

зоны с осо-

Статья 51 ГрК РФ; 

Статья 106 ЗК РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

Запраши-

ваются 

федераль-

ными ор-

ганами 

исполни-

тельной 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

объекта капи-

тального строи-

тельства, в связи 

с размещением 

которого в соот-

ветствии с зако-

нодательством 

Российской Фе-

дерации подле-

жит установле-

нию зона с осо-

быми условиями 

использования 

территории 

быми усло-

виями ис-

пользова-

ния терри-

тории в 

случае 

строитель-

ства объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства, в 

связи с раз-

мещением 

которого в 

соответ-

ствии с за-

конода-

тельством 

Российской 

Федерации 

подлежит 

установле-

нию зона с 

особыми 

условиями 

использо-

вания тер-

ритории 

власти, 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъекта 

Россий-

ской Фе-

дерации, 

органами 

местного 

само-

управле-

ния, Госу-

дарствен-

ной кор-

порацией 

по атом-

ной энер-

гии "Роса-

том", Гос-

удар-

ственной 

корпора-

цией по 

космиче-

ской дея-

тельности 

"Роскос-

мос" в 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

государ-

ственных 

органах, 

органах 

местного 

само-

управле-

ния и под-

ведом-

ственных 

государ-

ственным 

органам 

или орга-

нам мест-

ного са-

моуправ-

ления ор-

ганиза-

циях, в 

распоря-

жении ко-

торых 

находятся 

указан-

ные доку-

менты, 

если за-

стройщик 

не пред-

ставил 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

указан-

ные доку-

менты са-

мостоя-

тельно 

 

11. Заключение до-

говора о ком-

плексном разви-

тии территории 

45  

кален-

дарных 

дней 

(31  

рабочий 

день) 

45  

кален-

дарных 

дней 

(31  

рабо-

чий 

день) 

– Проект договора о ком-

плексном развитии тер-

ритории 

Копия до-

говора о 

комплекс-

ном разви-

тии терри-

тории в 

случае, 

если строи-

тельство, 

рекон-

струкцию 

объектов 

капиталь-

ного строи-

тельства 

планиру-

ется осу-

ществлять 

в границах 

террито-

рии, в отно-

шении ко-

торой орга-

ном мест-

Статья 51 ГрК РФ; 

Правила заключения 

договора о комплекс-

ном развитии терри-

тории посредством 

проведения торгов в 

электронной форме, 

утвержденные поста-

новлением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 4 мая 

2021 г. № 701 «Об 

утверждении Правил 

проведения торгов на 

право заключения 

договора о комплекс-

ном развитии терри-

тории, Правил опре-

деления начальной 

цены торгов на право 

заключения договора 

о комплексном раз-

витии территории 

при принятии реше-

ния о комплексном 

Для ком-

плексного 

развития тер-

риторий 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результи-

рующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Примеча-

ние 

ного само-

управления 

принято ре-

шение о 

комплекс-

ном разви-

тии терри-

тории 

развитии территории 

Правительством Рос-

сийской Федерации и 

Правил заключения 

договора о комплекс-

ном развитии терри-

тории посредством 

проведения торгов в 

электронной форме» 

12. Подача заявле-

ния о выдаче 

разрешения на 

строительство 

1 день 1 день 14 Документы, которые 

получены в рамках ука-

занных выше процедур 

Разреше-

ние на 

строитель-

ство объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства 

Часть 1 статьи 51 

ГрК РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

13. Разрешение на 

строительство 

5  

рабочих 

дней 

39  

кален-

дарных 

дней  

(27  

рабо-

чих 

дней) 

14 – – Статья 51 ГрК РФ Для всех объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

– 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Алгоритм действий инвестора по процедурам оформления прав собственности  

на введенный в эксплуатацию объект 

 

№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

Вариант 1: При обращении органа, выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию (далее - РВЭ), 

 за осуществлением государственного кадастрового учета 

1. Осуществлен гос-

ударственный ка-

дастровый учет 

(далее – ГКУ) вве-

денного в эксплуа-

тацию объекта не-

движимости, а 

также располо-

женных в нем по-

мещений (ма-

шино-мест) (объ-

ект(ы) недвижи-

мости постав-

лен(ы) на ГКУ – 

записи о нем(них) 

внесены в кадастр 

недвижимости 

ЕГРН, объ-

екту(ам) недвижи-

мости при-

своен(ы) кадаст-

ровый(ые) но-

мер(а) 

5  

рабочих 

дней 

3  

рабочих 

дня 

3 1. Заявление о ГКУ; 

2. РВЭ; 

3. Доверенность (см. 

графу «Примечание») 

Внесена за-

пись в ЕГРН; 

Выписка из 

ЕГРН 

Статьи 19, 28, 29, 

40 Федерального 

закона от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ 

«О государствен-

ной регистрации 

недвижимости» 

(далее – 218-ФЗ), 

Порядок ведения 

Единого государ-

ственного реестра 

недвижимости, 

утвержденный 

приказом Росре-

естра от 01 июня 

2021 г. № П/0241 

(далее - Порядок 

ведения Единого 

государственного 

реестра недвижи-

мости) 

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

Документ пред-

ставляется в слу-

чае, если обра-

щается не лицо, 

имеющее право 

действовать от 

имени органа, 

выдавшего РВЭ, 

без доверенно-

сти  
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

2. Инвестор подал 

заявление и доку-

менты на государ-

ственную реги-

страцию прав (да-

лее – ГРП) на со-

зданный объект 

либо на все распо-

ложенные в нем 

помещения (ма-

шино-места) 

Регистра-

ция заяв-

ления в 

день об-

ращения  

Регистра-

ция заяв-

ления в 

день об-

ращения 

5 1. Заявление о ГРП 

(см. пункт 1 в графе 

«Примечание»); 

2. Правоустанавлива-

ющий документ на зе-

мельный участок, на 

котором расположен 

объект недвижимости 

(см. пункт 2.1 в графе 

«Примечание»);  

3. Нотариально удо-

стоверенная доверен-

ность (см. пункт 2.2 в 

графе «Примечание»); 

4. Документ, подтвер-

ждающий исполнение 

сторонами обяза-

тельств по договору 

аренды земельного 

участка, заключен-

ному в соответствии 

со статьей 10.1 Феде-

рального закона от 25 

февраля 1999 г. № 39-

ФЗ «Об инвестицион-

ной деятельности в 

Российской Федера-

ции, осуществляемой 

в форме капитальных 

вложений», и преду-

Заявление за-

регистриро-

вано в книге 

учета входя-

щих доку-

ментов, вы-

дана рас-

писка 

(направлено 

уведомле-

ние) о при-

еме докумен-

тов 

Статьи 18, 40, 70 

218-ФЗ; 

статья 333.33 

Налогового ко-

декса Российской 

Федерации (далее 

– НК РФ); 

приказы Росре-

естра от 19 августа 

2020 г. № П/0310 

«Об утверждении 

отдельных форм 

заявлений в сфере 

государственного 

кадастрового 

учета и государ-

ственной реги-

страции прав, тре-

бований к их за-

полнению, к фор-

мату таких заявле-

ний и представля-

емых документов 

в электронной 

форме»; 

от 30 декабря 2020 

г. № П/0509 «Об 

установлении по-

рядка представле-

ния заявления о 

государственном 

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

1. Заявление 

представляется 

на ГРП либо на 

созданный объ-

ект, либо одно-

временно на 

каждое располо-

женное в нем по-

мещение (ма-

шино-места), 

если такие поме-

щения (машино-

места) были по-

ставлены на ГКУ 

ранее. В случае 

строительства 

многоквартир-

ного дома (далее 

– МКД) заявле-

ние представля-

ется на ГРП на 

каждое располо-

женное в МКД 

помещение (ма-

шино-места), 

требование об 

одновременной 

ГРП на все поме-

щения в МКД от-

сутствует. 



95 

№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

смотренного подпунк-

том 3 пункта 2 статьи 

10.1 названного Феде-

рального закона согла-

шения к нему (см. 

пункт 2.3 в графе 

«Примечание»); 

5. Документ, подтвер-

ждающего исполнение 

сторонами обяза-

тельств по договору, 

заключенному с орга-

ном государственной 

власти, органом мест-

ного самоуправления, 

государственным или 

муниципальным учре-

ждением либо унитар-

ным предприятием до 

1 января 2011 г. и 

предусматривающему 

строительство, рекон-

струкцию на земель-

ном участке, находя-

щемся в государствен-

ной или муниципаль-

ной собственности, 

объекта недвижимо-

сти с привлечением 

внебюджетных источ-

кадастровом учете 

недвижимого иму-

щества и (или) 

государственной 

регистрации прав 

на недвижимое 

имущество и при-

лагаемых к нему 

документов, а 

также об их при-

остановлении и об 

исправлении тех-

нической ошибки 

в записях Единого 

государственного 

реестра недвижи-

мости» (далее со-

ответственно – 

приказы Росре-

естра от 19 августа 

2020 г. № П/0310, 

от 30 декабря 2020 

г. № П/0509) 

2. Документ 

представляется в 

случаях: 

2.1. Если право 

заявителя на зе-

мельный уча-

сток, на котором 

расположен со-

зданный объект, 

не зарегистриро-

вано. Документ 

оформляется, 

ГКУ и ГРП на зе-

мельный участок 

осуществляются 

в рамках направ-

ления «Получе-

ние земельных 

участков» алго-

ритма действий 

инвестора; 

2.2. Если обра-

щается не лицо, 

имеющее право 

действовать от 

имени инвестора 

без доверенно-

сти; 

2.3. Если объект 

недвижимости 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

ников финансирова-

ния и последующим 

распределением пло-

щади соответствую-

щего объекта недви-

жимости между сторо-

нами такого договора 

(см. пункт 2.3 в графе 

«Примечание») 

создан в соответ-

ствии с таким до-

говором 

3. Осуществлена 

ГРП (право на 

объект(ы) недви-

жимости зареги-

стрировано)  

7  

рабочих 

дней 

2  

рабочих 

дня 

5 Зарегистрированное 

заявление и приложен-

ные к нему документы 

согласно шагу 2 Алго-

ритма действий 

Выписка из 

ЕГРН 

Статьи 28, 29, 40 

218-ФЗ; 

Порядок ведения 

Единого государ-

ственного реестра 

недвижимости  

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

В случае подачи 

документов в бу-

мажном виде 

срок увеличива-

ется на 2 рабочих 

дня и составляет 

4 рабочих дня 

Вариант 2: Если орган, выдавший РВЭ, не обратился в орган регистрации прав 

1. Инвестор подал 

документы на 

ГКУ и ГРП на со-

зданный объект 

или ГКУ на со-

зданный объект, 

расположенные в 

нем помещения 

(машино-места) и 

ГРП на все распо-

ложенные в нем 

Регистра-

ция заяв-

ления в 

день об-

ращения 

Регистра-

ция заяв-

ления в 

день об-

ращения 

6 1. Заявление о ГКУ и 

ГРП (см. пункт 1 в 

графе «Примечание»); 

2. РВЭ (см. пункт 2 в 

графе «Примечание»); 

3. Правоустанавлива-

ющий документ на зе-

мельный участок, на 

котором расположен 

объект недвижимости 

(см. пункт 3.1 в графе 

«Примечание»); 

Заявление за-

регистриро-

вано в книге 

учета входя-

щих доку-

ментов, вы-

дана рас-

писка 

(направлено 

уведомле-

Статьи 18, 40, 70 

218-ФЗ; 

статья 333.33 НК 

РФ (государствен-

ная пошлина); 

приказы Росре-

естра 19 августа 

2020 г.  № П/0310, 

от 30 декабря 2020 

г. № П/0509 

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

1. В случае стро-

ительства МКД 

отдельно пред-

ставляется заяв-

ление на ГКУ 

МКД и заявле-

ния на ГРП на 

каждое располо-

женное в МКД 

помещение (ма-

шино-место), 

требование об 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

помещения (ма-

шино-места) 

4. Нотариально удо-

стоверенная доверен-

ность (см. пункт 3.2 в 

графе «Примечание»); 

5. Документ, подтвер-

ждающий исполнение 

сторонами обяза-

тельств по договору 

аренды земельного 

участка, заключен-

ному в соответствии 

со статьей 10.1 Феде-

рального закона от 25 

февраля 1999 г. № 39-

ФЗ «Об инвестицион-

ной деятельности в 

Российской Федера-

ции, осуществляемой 

в форме капитальных 

вложений», и преду-

смотренного подпунк-

том 3 пункта 2 статьи 

10.1 названного Феде-

рального закона согла-

шения к нему (см. 

пункт 3.3 в графе 

«Примечание»); 

6. Документ, подтвер-

ждающего исполнение 

сторонами обяза-

тельств по договору, 

ние) о при-

еме докумен-

тов 

одновременной 

ГРП на все поме-

щения в МКД от-

сутствует. 

2. Документ яв-

ляется необходи-

мым, но самосто-

ятельно запра-

шивается орга-

ном регистрации 

прав в порядке 

межведомствен-

ного информаци-

онного взаимо-

действия либо 

получается по-

средством взаи-

модействия с 

Единой инфор-

мационной си-

стемой жилищ-

ного строитель-

ства. 

3. Документ 

представляется в 

случаях: 

3.1. Если право 

заявителя на зе-

мельный уча-

сток, на котором 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

заключенному с орга-

ном государственной 

власти, органом мест-

ного самоуправления, 

государственным или 

муниципальным учре-

ждением либо унитар-

ным предприятием до 

1 января 2011 г. и 

предусматривающему 

строительство, рекон-

струкцию на земель-

ном участке, находя-

щемся в государствен-

ной или муниципаль-

ной собственности, 

объекта недвижимо-

сти с привлечением 

внебюджетных источ-

ников финансирова-

ния и последующим 

распределением пло-

щади соответствую-

щего объекта недви-

жимости между сторо-

нами такого договора 

(см. пункт 3.3 в графе 

«Примечание») 

расположен со-

зданный объект, 

не зарегистриро-

вано. Документ 

оформляется, 

ГКУ и ГРП на зе-

мельный участок 

осуществляются 

в рамках направ-

ления «Получе-

ние земельных 

участков» алго-

ритма действий 

инвестора; 

3.2. Если обра-

щается не лицо, 

имеющее право 

действовать от 

имени инвестора 

без доверенно-

сти; 

3.3. Если объект 

недвижимости 

создан в соответ-

ствии с таким до-

говором; 
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№ 

п/

п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

фактиче-

ский 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие документы 

Результиру-

ющие доку-

менты 

НПА 

Категории 

инвестици-

онных про-

ектов 

Примечание 

2. Осуществлены 

ГКУ и ГРП. (объ-

ект(ы) недвижи-

мости постав-

лен(ы) на ГКУ - 

записи о нем(них) 

внесены в кадастр 

недвижимости 

ЕГРН, объ-

екту(ам) недвижи-

мости при-

своен(ы) кадаст-

ровый(ые) но-

мер(а); права на 

созданный объект 

недвижимости 

либо на располо-

женные в нем по-

мещения (ма-

шино-места) заре-

гистрированы 

10  

рабочих 

дней 

3  

рабочих 

дней 

6 Зарегистрированное 

заявление и приложен-

ные к нему документы 

согласно шагу 1 Алго-

ритма 

Выписка из 

ЕГРН 

Статьи 28, 29, 40 

218-ФЗ; 

Порядок ведения 

Единого государ-

ственного реестра 

недвижимости 

Все инве-

стицион-

ные про-

екты, 

кроме 

строитель-

ства МКД 

В случае строи-

тельства МКД 

нормативный 

срок для ГКУ 

МКД составляет 

5 рабочих дней 

(целевой – 3 ра-

бочих дня), для 

ГРП на располо-

женные в МКД 

помещения (ма-

шино-места) 

нормативный 

срок – 7 рабочих 

дней, целевой – 2 

рабочих дня. 

В случае подачи 

документов в бу-

мажном виде це-

левой срок уве-

личивается на 2 

рабочих дня. 

 

 

 



Приложение 6 

Алгоритм действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма (Проце-

дура) 

Срок фак-

тический 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результирующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Приме-

чание 

1. Подготовка и формирование перечня документов для получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию 

1.1 Подписание акта при-

емки объекта капиталь-

ного строительства (в 

случае осуществления 

строительства, рекон-

струкции на основании 

договора строительного 

подряда) 

В соот-

ветствии 

с догово-

ром 

– В 

со-

от-

вет-

стви

и с 

до-

го-

во-

ром 

В соответствии с до-

говором 

Подписанный 

акт приемки объ-

екта капиталь-

ного строитель-

ства 

Пункт 4 части 3 ста-

тьи 5 Градострои-

тельного кодекса 

Российской Федера-

ции (далее – ГрК РФ) 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

– 

1.2 Подписание акта, под-

тверждающего соответ-

ствие параметров по-

строенного, реконстру-

ированного объекта ка-

питального строитель-

ства проектной доку-

ментации 

В соот-

ветствии 

с догово-

ром 

– В 

со-

от-

вет-

стви

и с 

до-

го-

во-

ром 

В соответствии с до-

говором 

Подписанный 

акт, подтвержда-

ющий соответ-

ствие парамет-

ров построен-

ного, реконстру-

ированного объ-

екта капиталь-

ного строитель-

ства проектной 

документации 

Пункт 6 части 3 ста-

тьи 55 ГрК РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

– 

1.3 Подписание актов о 

подключении (техноло-

гическом присоедине-

нии) построенного, ре-

конструированного 

объекта капитального 

15  

рабочих 

дней 

15  

рабо-

чих 

дней 

1 Составленный ресур-

соснабжающей орга-

низацией (далее – 

РСО) акт о подклю-

Подписанный 

РСО и инвесто-

ром акт о под-

ключении (тех-

нологическом 

присоединении) 

Статья 52.1 ГрК РФ, 

Правила технологи-

ческого подключе-

ния  

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма (Проце-

дура) 

Срок фак-

тический 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результирующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Приме-

чание 

строительства к сетям 

инженерно-техниче-

ского обеспечения 

 

чении (технологиче-

ском присоедине-

нии) 

1.4 Подготовка схемы, 

отображающей распо-

ложение построенного, 

реконструированного 

объекта капитального 

строительства, располо-

жение сетей инже-

нерно-технического 

обеспечения в границах 

земельного участка и 

планировочную органи-

зацию земельного 

участка и подписанная 

лицом, осуществляю-

щим строительство, за 

исключением случаев 

строительства, рекон-

струкции линейного 

объекта 

В соот-

ветствии 

с догово-

ром 

– В 

со-

от-

вет-

стви

и с 

до-

го-

во-

ром 

В соответствии с до-

говором 

Подписанная 

схема, отобража-

ющая располо-

жение построен-

ного, реконстру-

ированного объ-

екта капиталь-

ного строитель-

ства, расположе-

ние сетей инже-

нерно-техниче-

ского обеспече-

ния в границах 

земельного 

участка и плани-

ровочную орга-

низацию земель-

ного участка и 

подписанная ли-

цом, осуществ-

ляющим строи-

тельство, за ис-

ключением слу-

чаев строитель-

ства, рекон-

струкции линей-

ного объекта 

Пункт 8 части 3 ста-

тьи 55 ГрК РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма (Проце-

дура) 

Срок фак-

тический 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результирующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Приме-

чание 

1.5 Получение заключения 

органа государствен-

ного строительного 

надзора о соответствии 

построенного, рекон-

струированного объ-

екта капитального стро-

ительства указанным в 

п. 1 ч. 5 ст. 49 ГрК РФ 

требованиям проектной 

документации, заклю-

чение уполномоченного 

на осуществление феде-

рального государствен-

ного экологического 

надзора федерального 

органа исполнительной, 

выдаваемое в случаях, 

предусмотренных ч. 5 

ст. 54 ГрК РФ 

10 рабо-

чих дней 

без вре-

мени ито-

говой 

проверки 

10 ра-

бочих 

дней 

без 

вре-

мени 

ито-

говой 

про-

верки 

6 Извещение о начале 

работ по строитель-

ству, реконструкции 

объекта капиталь-

ного строительства, 

направленного в со-

ответствии с частью 

5 статьи 52 ГрК РФ с 

приложением: 

1. Копия разрешения 

на строительство; 

2. Проектная доку-

ментация в полном 

объеме, а в случаях 

выдачи разрешения 

на отдельный этап 

строительства, ре-

конструкции в объ-

еме, необходимом 

для осуществления 

соответствующего 

этапа строительства; 

3. Копия документа о 

вынесении на мест-

ность линий отступа 

от красных линий; 

4. Общий и специ-

альные журналы, в 

которых ведется учет 

выполнения работ; 

Заключение ор-

гана государ-

ственного строи-

тельного надзора 

о соответствии 

построенного, 

реконструиро-

ванного объекта 

капитального 

строительства 

указанным в п. 1 

ч. 5 ст. 49 ГрК 

РФ требованиям 

проектной доку-

ментации, за-

ключение упол-

номоченного на 

осуществление 

федерального 

государствен-

ного экологиче-

ского надзора 

федерального 

органа исполни-

тельной, выдава-

емое в случаях, 

предусмотрен-

ных ч. 5 ст. 54 

ГрК РФ 

Статья 54 ГрК РФ, 

постановление Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 

30 июня 2021 г. № 

1087 «Об утвержде-

нии Положения о фе-

деральном государ-

ственном строитель-

ном надзоре» 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

– 



33 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма (Проце-

дура) 

Срок фак-

тический 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результирующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Приме-

чание 

5. Положительное за-

ключение экспер-

тизы проектной до-

кументации в случае, 

если проектная доку-

ментация объекта ка-

питального строи-

тельства подлежит 

экспертизе в соответ-

ствии со статьей 49 

ГрК РФ. 

1.6 Заключение договора 

обязательного страхо-

вания гражданской от-

ветственности вла-

дельца опасного объ-

екта 

Не уста-

новлен 

– Не 

уста

нов-

лено 

В соответствии с тре-

бованиями страхо-

вой организации 

Документ, под-

тверждающий 

заключение до-

говора обяза-

тельного страхо-

вания граждан-

ской ответствен-

ности владельца 

опасного объ-

екта 

Пункт 10 части 3 ста-

тьи 55 ГрК РФ 

Для опасного 

объекта 

– 

1.7 Подписание акта при-

емки выполненных ра-

бот по сохранению объ-

екта культурного насле-

дия 

15  

рабочих 

дней по-

сле дня 

утвержде-

ния от-

четной 

докумен-

тации 

15  

рабо-

чих 

дней 

после 

дня 

утвер

жде-

ния 

В 

со-

от-

вет-

стви

и с 

до-

го-

во-

ром 

Утвержденная орга-

ном охраны объектов 

культурного насле-

дия отчетная доку-

ментация, включая 

научный отчет о вы-

полненных работах 

Акт приемки вы-

полненных работ 

по сохранению 

объекта культур-

ного наследия 

Пункт 9 ст. 45 Феде-

ральный закон от 25 

июня 2002 г. № 73-

ФЗ 

Для объектов 

культурного 

наследия 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма (Проце-

дура) 

Срок фак-

тический 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результирующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Приме-

чание 

от-

чет-

ной 

доку-

мен-

тации 

1.8 Подготовка и утвержде-

ние технического плана 

объекта капитального 

строительства 

В соот-

ветствии 

с догово-

ром 

– В 

со-

от-

вет-

стви

и с 

до-

го-

во-

ром 

Проектная докумен-

тация объекта капи-

тального строитель-

ства 

Технический 

план объекта ка-

питального стро-

ительства 

Федеральный закон 

от 13 июля 2015 г.  

№ 218-ФЗ «О госу-

дарственной реги-

страции недвижимо-

сти»; 

Федеральный закон 

от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О кадастро-

вой деятельности»; 

Приказ Минэконо-

мразвития России от 

18 декабря 2015 г. № 

953 «Об утвержде-

нии формы техниче-

ского плана и требо-

ваний к его подго-

товке, состава содер-

жащихся в нем сведе-

ний, а также формы 

декларации об объ-

екте недвижимости, 

требований к ее под-

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма (Проце-

дура) 

Срок фак-

тический 

Срок 

целе-

вой 

Кол-

во 

док-

ов 

Входящие доку-

менты 

Результирующие 

документы 

Нормативный право-

вой акт 

Категории ин-

вестиционных 

проектов 

Приме-

чание 

готовке, состава со-

держащихся в ней 

сведений» 

2. Подача заявления о вы-

даче разрешения на 

ввод объекта капиталь-

ного строительства в 

эксплуатацию 

1  

рабочий 

день 

1  

рабо-

чий 

день 

11 Документы, полу-

ченные в рамках ука-

занных выше проце-

дур 

Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию  

Часть 2 статьи 55 

ГрК РФ 

Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

– 

3. Получение разрешения 

на ввод объекта в экс-

плуатацию 

5  

рабочих 

дней 

5  

рабо-

чих 

дней 

11 Документы, полу-

ченные в рамках ука-

занных выше проце-

дур 

«Получение раз-

решения на ввод 

объекта в экс-

плуатацию» 

Статья 55 ГрК РФ Для всех объ-

ектов капи-

тального стро-

ительства 

– 
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Приложение 7 

Алгоритм действий инвестора для получения земельного участка в аренду  

(без торгов) 

 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

Фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-ов 

Входящие  

документы 

Результирую-

щие документы 

Нормативный право-

вой акт 

Катего-

рии инве-

стицион-

ных про-

ектов  

При-

меча-

ние 

1. Подача заявления о 

подготовке и утвер-

ждении схемы распо-

ложения земельного 

участка или земель-

ных участков на ка-

дастровом плане тер-

ритории 

 

 

1  

рабочий 

день 

1 

рабочий 

день 

3 1. Заявление об 

утверждении 

схемы расположе-

ния земельного 

участка или зе-

мельных участков 

на кадастровом 

плане территории;  

2. Копия доку-

мента, удостове-

ряющего личность 

заявителя (лич-

ность представи-

теля заявителя); 

3. Проект схемы 

расположения зе-

мельного участка 

(в случае, если 

подготовка схемы 

расположения зе-

мельного участка 

в целях его обра-

зования для 

предоставления 

без проведения 

Уведомление о 

получении за-

явления 

Статья 11.10 Земель-

ного кодекса Россий-

ской Федерации (да-

лее – ЗК РФ); 

Пункт 10 приказа 

Минэкономразвития 

России от 14 января 

2015 г. № 7 «Об 

утверждении по-

рядка и способов по-

дачи заявлений, а 

также требований к 

их формату» (далее - 

приказ Минэконо-

мразвития России № 

7) 

Постановление пра-

вительства Тульской 

области от 

08.10.2021 № 672) 

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

Фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-ов 

Входящие  

документы 

Результирую-

щие документы 

Нормативный право-

вой акт 

Катего-

рии инве-

стицион-

ных про-

ектов  

При-

меча-

ние 

торгов обеспечена 

гражданином или 

юридическим ли-

цом) 

2. Утверждение схемы 

расположения зе-

мельного участка 

или земельных 

участков на кадаст-

ровом 

плане территории 

 

 

15  

рабочих 

дней 

15 

рабочих 

дней 

2 1. Заявление об 

утверждении 

схемы расположе-

ния земельного 

участка или зе-

мельных участков 

на кадастровом 

плане территории;  

2. Проект схемы 

расположения зе-

мельного участка 

(в случае, если 

подготовка схемы 

расположения зе-

мельного участка 

в целях его обра-

зования для 

предоставления 

без проведения 

торгов обеспечена 

гражданином или 

юридическим ли-

цом). 

1. Схема распо-

ложения зе-

мельного 

участка; 

2. Решение об 

утверждении 

схемы располо-

жения земель-

ного участка 

Пункт 13 статьи 

11.10 ЗК РФ; Приказ 

Минэкономразвития 

России от 27 ноября 

2014 г. № 762 «Об 

утверждении требо-

ваний к подготовке 

схемы расположения 

земельного участка 

или земельных 

участков на кадаст-

ровом плане терри-

тории» 

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

– 



38 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

Фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-ов 

Входящие  

документы 

Результирую-

щие документы 

Нормативный право-

вой акт 

Катего-

рии инве-

стицион-

ных про-

ектов  

При-

меча-

ние 

3. Образование земель-

ного участка  

 

 

Устанавли-

вается дого-

вором 

– 1 Договор подряда 

на выполнение ка-

дастровых работ 

Межевой план Статья 36 Федераль-

ного закона от 24 

июля 2007 г. № 221-

ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; ста-

тья 22 Федерального 

закона от 13 июля 

2015 г. №218-ФЗ «О 

государственной ре-

гистрации недвижи-

мости» (далее – ФЗ 

№ 218); 

приказ Минэконо-

мразвития России от 

8 декабря 2015 г. № 

921 «Об утвержде-

нии формы и состава 

сведений межевого 

плана, требований к 

его подготовке» 

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

– 

4. Осуществление госу-

дарственного кадаст-

рового учета земель-

ного участка  

5  

рабочих 

дней 

5 

рабочих 

дней 

4 1. Заявление; 

2. Копия доку-

мента, удостове-

ряющего лич-

ность заявителя 

(личность пред-

ставителя заяви-

теля);  

3. Решение об 

утверждении 

Выписка из 

Единого госу-

дарственного 

реестра недви-

жимости (далее 

– ЕГРН) 

Пункт 3 части 1 ста-

тьи 16, статья 18, 

Статья 28 ФЗ № 218 

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

Фактический 

Срок 

целевой 

Кол-

во 

док-ов 

Входящие  

документы 

Результирую-

щие документы 

Нормативный право-

вой акт 

Катего-

рии инве-

стицион-

ных про-

ектов  

При-

меча-

ние 

схемы расположе-

ния земельного 

участка;  

4. Межевой план. 

5. Подача заявления о 

предоставлении зе-

мельного участка в 

уполномоченный ор-

ган  

1  

рабочий 

день 

1 

рабочих 

дней 

3 1. Заявление о 

предоставлении 

земельного 

участка; 

2. Копия доку-

мента, удостове-

ряющего лич-

ность заявителя 

(личность пред-

ставителя заяви-

теля);  

3. Выписка из 

ЕГРН 

Уведомление о 

получении за-

явления 

Статья 39.17 ЗК РФ; 

Пункт 10 приказа 

Минэкономразвития  

№ 7  

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

– 

6. Договор с инвесто-

ром заключен 

22  

рабочих дня 

15 

рабочих 

дней 

2 1. Заявление о 

предоставлении 

земельного 

участка; 

2. Выписка  

из ЕГРН 

1. Решение о 

предоставле-

нии земельного 

участка;  

2. Договор 

Пункт 5 статьи 39.17 

ЗК РФ 

Постановление пра-

вительства Тульской 

области от 

08.10.2021 № 672) 

Для всех 

объектов 

капиталь-

ного стро-

ительства 

В 

связи с 

цифро-

виза-

цией 

срок 

сокра-

щен до 

15 ра-

бочих 

дней 

 

 



 

Приложение 8 

Алгоритм действий инвестора для получения земельного участка  

(на торгах) 

 

№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

Факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный правовой 

акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

При-

меча-

ние 

1. Направление в 

уполномоченный 

орган заявления о 

проведении аук-

циона 

1  

рабочий 

день 

1 

рабо-

чих 

дней 

3 1. Заявление о проведении 

аукциона; 

2. Копия документа, удо-

стоверяющего личность 

заявителя (личность пред-

ставителя заявителя); 

3. Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости (далее – 

ЕГРН) 

Уведомление 

о получении 

заявления 

Статья 39.11 Земельного 

кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ЗК РФ); 

Пункт 10 приказа 

Минэкономразвития Рос-

сии от 14 января 2015 г. 

№ 7 «Об утверждении по-

рядка и способов подачи 

заявлений, а также требо-

ваний к их формату» 

Постановление прави-

тельства Тульской обла-

сти от 13.03.2015 № 113 

Для всех 

объек-

тов ка-

питаль-

ного 

строи-

тельства  

– 

2. Принятие реше-

ния о проведении 

аукциона, получе-

ние информации о 

возможности тех-

нологического 

присоединения 

объекта капиталь-

ного строитель-

49  

рабочих 

дня 

44 

рабо-

чих 

дней 

2 1. Заявление о проведении 

аукциона; 

2. Выписка из ЕГРН 

1. Техниче-

ские условия 

подключения 

(технологиче-

ского присо-

единения) 

объектов ка-

питального 

строительства 

Статья 39.11 ЗК РФ; 

Статья 52.1 Градострои-

тельного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – 

ГрК РФ); 

Федеральный закон от 29 

июля 1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятель-

ности в Российской Фе-

дерации» 

Для всех 

объек-

тов ка-

питаль-

ного 

строи-

тельства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

Факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный правовой 

акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

При-

меча-

ние 

ства к инженер-

ным сетям, опре-

деление рыночная 

стоимость 

к сетям инже-

нерно-техни-

ческого обес-

печения, при-

меняемые в 

целях архи-

тектурно-

строитель-

ного проекти-

рования; 

2. Отчет об 

определении 

рыночной сто-

имости; 3. Из-

вещение о 

проведении 

аукциона. 

 

Постановление прави-

тельства Тульской обла-

сти от 13.03.2015 № 113 

3. Размещение ин-

формации об аук-

ционе  на офици-

альном сайте 

torgi.gov.ru 

10  

кален-

дарных 

дней со 

дня при-

нятия 

распоря-

жения 

прави-

тельства 

Туль-

1 

рабо-

чих 

дней 

2 1. Заявление о проведении 

аукциона 

2. Выписка из ЕГРН 

1. Извещение 

о проведении 

аукциона 

Подпункты 18-20 статьи 

39.11 ЗК РФ  

Постановление прави-

тельства Тульской обла-

сти от 13.03.2015 № 113 

Для всех 

объек-

тов ка-

питаль-

ного 

строи-

тельства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

Факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный правовой 

акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

При-

меча-

ние 

ской об-

ласти 

или рас-

поряже-

ния ми-

нистер-

ства 

имуще-

ствен-

ных и 

земель-

ных от-

ноше-

ний ТО 

4. Проведение аук-

циона 

30 ка-

лендар-

ных 

дней 

22 

рабо-

чих 

дней 

3 1. Заявка на участие в аук-

ционе по установленной в 

извещении о проведении 

аукциона форме с указа-

нием банковских реквизи-

тов счета для возврата за-

датка; 

2. Копия документа, удо-

стоверяющего личность 

заявителя (личность пред-

ставителя заявителя); 

3. Документы, подтвер-

ждающие внесение за-

датка. 

1. Протокол о 

результатах 

аукциона 

Пункт 1, пункт 15 статьи 

39.12 ЗК РФ  

Постановление прави-

тельства Тульской обла-

сти от 13.03.2015 № 113 

Для всех 

объек-

тов ка-

питаль-

ного 

строи-

тельства 

– 
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№ 

п/п 

Шаг алгоритма 

(Процедура) 

Срок 

Факти-

ческий 

Срок 

целе-

вой 

Кол-во 

док-ов 
Входящие документы 

Результирую-

щие доку-

менты 

Нормативный правовой 

акт 

Катего-

рии ин-

вестици-

онных 

проек-

тов 

При-

меча-

ние 

5. Заключение дого-

вора c инвестором  

10 ка-

лендар-

ных 

дней 

7 

рабо-

чих 

дней 

2 1. Заявка на участие в аук-

ционе по установленной в 

извещении о проведении 

аукциона форме с указа-

нием банковских реквизи-

тов счета для возврата за-

датка; 

2. Документы, подтвер-

ждающие внесение за-

датка 

1. Протокол о 

результатах 

аукциона; 

2. Договор 

Пункт 15 статьи 39.12 ЗК 

РФ  

Для всех 

объек-

тов ка-

питаль-

ного 

строи-

тельства 

– 

 


