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Новое в законодательстве, регулирующем 
градостроительную деятельность

Некрасов Ростислав Владимирович 
начальник юридического сектора



1. Изменены минимальные требования, предъявляемые к специалистам по организации инженерных изысканий, специалистам по
организации архитектурно-строительного проектирования, специалистам по организации строительства для включения в национальные
реестры специалистов – вместо повышения квалификации введена процедура обязательной независимой оценки квалификации специалистов
не реже одного раза в пять лет в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
(изменена статья 55.5-1 ГрК РФ).

После вступления в силу изменений (с 01.09.2022) информация о конкретных специалистах будет отражаться в национальных реестрах
специалистов с привязкой к конкретной организации по основному месту работы.

2. Совершенствуется порядок саморегулирования предпринимательской деятельности в сфере строительства (соответствующие изменения
внесены в Главу 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Устанавливается требование для членства в СРО по месту регистрации ЮЛ и ИП, в том числе для проектировщиков и изыскателей.

Предусматривается порядок перехода в СРО по месту регистрации и перевода денежных средств, внесенных в компенсационный фонд.
Уточняется порядок возмещения вреда в указанном случае.

Предусматриваются нормы, устраняющие существующие пробелы в регулировании порядка формирования и использования
компенсационных фондов СРО.
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I. ФЗ от 30.12.2021 N 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Закон № 447-ФЗ)



3. Глава 6.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации дополнена статьей 55.26-1, в соответствии с которой Правительством
Российской Федерации устанавливаются Порядок и основания признания объекта капитального строительства аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

До утверждения такого порядка и оснований признание объектов капитального строительства аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции осуществляется без учета положений, предусмотренных статьей 55.26-1 ГрК РФ (в настоящий момент не утверждены).

Объект капитального строительства может быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Признание объекта
капитального строительства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется по результатам обследования его
фактического состояния и (или) территории, на которой расположен такой объект капитального строительства.

Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности с учетом особенностей, установленных жилищным законодательством Российской
Федерации.
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4. Введена необходимость формирования и ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства на федеральном и
региональном уровнях.

Градостроительный кодекс дополнен новой главой 6.5, закрепляющей порядок (основания) отнесения объектов незавершенного
строительства, строительство, реконструкция которых осуществляются полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, к незавершенным объектам капитального строительства (статья 55.34), а также устанавливающей необходимость
формирования и ведения федерального/регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства.

Порядок формирования и ведения федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства, состав включаемых в него
сведений, порядок предоставления таких сведений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Порядок формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, состав включаемых в него
сведений, порядок предоставления таких сведений устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
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5. На 3 года продлен переходный период для установления зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) - до 1 января 2025
года

(Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты")

Часть 8 Статья 26 Закона № 342-ФЗ:

До 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких
зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены

до 1 января 2025 года одним из следующих способов:

1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с
законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;

2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в
соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был
предусмотрен указанным законодательством;

3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах,
установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми
условиями использования территории;

4) решением суда.
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II. ФЗ от 30.12.2021 N 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Закон № 476-ФЗ)

В Градостроительный кодекс РФ введено понятие дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом
(другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на
земельный участок (пункт 40 статьи 1 ГрК РФ).

Уточнены случаи, при которых не требуется проведение экспертизы проектной документации при строительстве или реконструкции дома
блокированной застройки (пункт 2 части 2 статьи 49 ГрК РФ), совокупность следующих условий:

количество этажей в таких домах не превышает трех;

количество всех домов блокированной застройки в одном ряду не превышает десяти;

строительство или реконструкция осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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III. Правила принятия решения о признании проектной документации 

типовой проектной документацией и отмены такого решения, а также 

Правила использования типовой проектной документации)

Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 N 278 (ПП РФ № 278), вступило в силу с 13.03.2022

Институт экономически эффективной проектной документации повторного использования был заменен на типовую проектную документацию
(статья 48.2 ГрК РФ) Федеральным законом от 01.07.2021 N 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Правилами ПП РФ № 278 установлены:

1) критерии, которым должна соответствовать типовая проектная документация:

а) объект капитального строительства, строительство которого предусмотрено проектной документацией, имеет подтвержденный
заключением государственной экспертизы класс энергетической эффективности не ниже класса "C";

б) проектная документация не содержит сведения, составляющие государственную тайну.

2) срок применения типовой проектной документации – 5 лет со дня включения сведений о признании проектной документации типовой
проектной документацией в ЕГРЗ;

3) порядок принятия решения о признании проектной документации типовой проектной документацией – решение принимает Минстрой
России в тридцатидневный на основании документов, полученных по запросу от заказчика или направляемых заказчиком по собственной
инициативе;

4) порядок использования типовой проектной документации, в том числе порядок внесения в нее изменений;

5) основания для исключения типовой проектной документации из ЕГРЗ – истечение срока применения ТПД или отмена решения;

6) Случаи обязательного использования типовой проектной документации – федеральные и региональные органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления, юридические лица, указанные в ч. 2 ст. 8.3 ГрК РФ, обязаны использовать типовую проектную
документацию, исключительное право на которую принадлежит РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию.
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IV. Исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и 

необходимых для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 

Градостроительного кодекса РФ мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства

Постановление Правительства РФ от 25.12.2021 N 2490, вступило в силу с 01.03.2022

Статья 5.2 Градостроительного кодекса РФ введена Федеральным законом от 01.07.2021 N 275-ФЗ и устанавливает этапы/мероприятия
реализации проекта по строительству ОКС

Ранее действовавшие исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством РФ в соответствии с ч. 2 ст.
6 ГрК РФ, регулировавшие аналогичные правоотношения, признаны утратившими силу:
1) исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской

Федерации от 30 апреля 2014 г. N 403;
2) исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения, утвержденный

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 г. N 346;
3) исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения, утвержденный постановлением Правительства

Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. N 452;
4) исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением

Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1138;
5) исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ,

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 N1504
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V. Технические требования и условия, подлежащие обязательному 

исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях 

реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в 

связи с планируемыми строительством, реконструкцией или капитальным 

ремонтом объектов капитального строительств

Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2608, вступит в силу 01.09.2022

Постановление содержит также правила выдачи технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению и правила
определения размера затрат на их подготовку, подлежащих возмещению правообладателю существующего линейного объекта.
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VI. Особенности подготовки, согласования, утверждения, продления сроков

действия документации по планировке территории, градостроительных

планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов

капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 N 575, вступит в силу с 13.04.2022

(Статьей 18 Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" Правительство РФ наделено полномочиями по установлению особенностей регулирования широкого спектра
правоотношений)

Утвержденные Особенности:

1) На один год автоматически продлевается срок действия разрешений на строительство объектов капитального строительства, срок
действия которых истекает в период с 13.04.2022 до 01.08.2022.

2) В случае если полуторагодичный срок с даты выдачи градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) или утверждения проекта
планировки территории (ППТ) истекает в период с 13.04.2022 до 01.01.2023, при проведении экспертизы проектной документации будет
осуществляться оценка ее соответствия установленным требованиям, действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) или утверждения проекта планировки территории (ППТ).

3) На один год продлевается срок действия ГПЗУ для целей подготовки проектной документации, выдачи разрешения на строительство
объекта капитального строительства и внесения в него изменений в случае, если указанный срок истекает в период с 13.04.2022 до
01.01.2023.



4) В период с 13.04.2022 до 01.01.2023:

а) не требуется принятие решения о подготовке документации по планировке территории и решения о подготовке изменений в нее (если
принятие такого решения предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления);

б) сокращается срок согласования проекта документации по планировке территории и изменений в такую документацию с 15 до 10 рабочих
дней;

в) проверка документации по планировке территории, утверждение документации по планировке территории или принятие решения об
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку осуществляются уполномоченными органами исполнительной власти и
местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня поступления такой документации;

г) подготовка и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта, в случае, если
размещение такого линейного объекта не предусмотрено документами территориального планирования, допускаются в отношении
линейных объектов федерального и линейных объектов регионального значения;

д) в целях получения разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется предоставление копии свидетельства
об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

е) в целях получения разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется предоставление положительного
заключения экспертизы проектной документации, если сведения о таком объекте капитального строительства включены в единый
государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;

ж) для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не требуются документы,
предусмотренные пунктами 2, 4, 6 и 10 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ. www.loexp.ru
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VII. ПП РФ от 30.11.2021 № 2110 с 01.03.2022 в Положение об организации и

проведении государственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением

Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (Положение № 145), введена

возможность повторного продления срока проведения государственной

экспертизы на 30 рабочих дней

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2110 вступило в силу с 01.03.2022

В развитие изменений, внесенных Федеральным законом №275-ФЗ от 01.07.2021 в часть 7 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ

Срок проведения государственной экспертизы в отношении объектов капитального строительства, являющихся объектами федерального
значения, объектами регионального или местного значения, а также объектов капитального строительства, строительство или реконструкция
которых планируется в рамках национальных проектов, федеральных проектов, не включенных в национальные проекты, государственных
программ Российской Федерации, федеральных адресных инвестиционных программ, государственных программ субъектов Российской
Федерации, муниципальных программ, может быть продлен еще не более чем на 30 рабочих дней по решению организации по проведению
государственной экспертизы при условии одобрения высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации или межведомственным коллегиальным органом, создаваемым высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации, такого продления срока проведения государственной экспертизы на основании
заявления застройщика.



Заявление на продление должно быть представлено в организацию по проведению государственной экспертизы в срок не позднее чем за
10 рабочих дней до дня окончания продленного в соответствии с абзацем первым пункта 29.1 Положения № 145 срока проведения
государственной экспертизы.

Заявление на продление должно содержать следующие сведения (пп. «а» - «в» пункта 29.2 Положения № 145):

1) Сведения об отнесении/неотнесении объекта капитального строительства к особо опасным, технически сложным или уникальным
объектам в соответствии статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) Причины и обстоятельства, возникшие или выявленные в ходе проведения государственной экспертизы, в связи с которыми
государственная экспертиза не может быть завершена в установленный срок (необходимость устранения недостатков, выявленных в
процессе проведения государственной экспертизы и указанных в уведомлении; специфика объекта капитального строительства,
условий его строительства или реконструкции или иные объективные причины и обстоятельства);

3) Сведения о возможных негативных последствиях в случае отказа в продлении срока проведения государственной экспертизы.

К заявлению на продление должно быть приложено письмо руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации полномочия главного распорядителя средств соответствующего бюджета, о необходимости продления срока проведения
государственной экспертизы, в случае если строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляются с
привлечением средств бюджета субъекта Российской Федерации.
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