
Реестр описаний процедур, 
включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года, N 403 

 
I. Процедуры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

Наименование 
процедуры в 
соответствии с 
перечнем процедур  

Наименование и 
реквизиты (с 
указанием 
структурной 
единицы) 
федерального 
закона, 
нормативного 
правового акта 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
нормативного 
правового акта 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, которыми 
установлена 
процедура в 
сфере 
жилищного 
строительства 

Наименование и 
реквизиты (с 
указанием 
структурной 
единицы) 
федерального 
закона, нормативного 
правового акта 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
нормативного 
правового акта 
федерального органа 
исполнительной 
власти, которыми 
установлен порядок 
проведения 
процедуры 

Случаи, в которых 
требуется 
проведение 
процедуры 

Установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа 
исполнительной власти 

Перечень документов, которые 
заявитель обязан представить 
для проведения процедуры 

Перечень 
документов, 
получаемых 
заявителем в 
результате 
проведения 
процедуры 

Основания для 
отказа в принятии 
заявления и 
требуемых 
документов для 
проведения 
процедуры, 
основания для 
приостановления 
проведения 
процедуры 

Основания для отказа в выдаче 
заключения, в том числе в выдаче 
отрицательного заключения, 
основание для непредоставления 
разрешения или отказа в иной 
установленной форме заявителю по 
итогам проведения процедуры 

Срок проведения 
процедуры, 
предельный срок 
представления 
заявителем 
документов, 
необходимых для 
проведения процедуры 

Стоимость 
проведения 
процедуры для 
заявителя или 
порядок 
определения такой 
стоимости 

Форма подачи 
заявителем 
документов на 
проведение 
процедуры (на 
бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме) 

1. Допуск заявителя к 
участию в аукционе по 
продаже права на 
заключение договора 
аренды земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для его 
комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.12 
пункт 9 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.12 
пункты 1-12 

В случае 
предоставления 
юридическому лицу 
земельного участка 
из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для 
комплексного 
освоения 
территории в целях 
жилищного 
строительства 

Заявка на участие в аукционе 

Перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства (если 
заявитель - иностранное 
юридическое лицо) 

Документы, подтверждающие 
внесение задатка 

Уведомление о 
принятом решении 
признать участником 
аукциона 

Не установлены Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:  
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных 
сведений;  
2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;  
3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;  
4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников 
аукциона 

Уведомление 
направляется заявителю 
не позднее дня, 
следующего после дня 
подписания протокола 
рассмотрения заявок на 
участие в аукционе  

Для участия в аукционе 
заявители представляют 
документы в срок, 
установленный в 
извещении о проведении 
аукциона 

Не допускается 
требовать от 
победителя 
аукциона, иного 
лица, с которым 
договор аренды 
земельного участка 
заключается в 
соответствии с 
пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, 
возмещения 
расходов, связанных 
с организацией и 
проведением 
аукциона 

Порядок приема 
заявок 
содержится в 
извещении о 
проведении 
аукциона 
 
Порядок 
проведения 
аукциона в 
электронной 
форме 
устанавливается 
федеральным 
законом
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2. Подписание протокола 
о результатах аукциона 
по продаже права на 
заключение договора 
аренды земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для его 
комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.12, 
пункт 15 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.12, пункт 
15 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ: 
статья 448, пункт 6, 
абзац 1 

В случае 
предоставления 
юридическому лицу 
земельного участка 
из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для 
комплексного 
освоения 
территории в целях 
жилищного 
строительства, при 

Перечень не установлен Протокол о 
результатах 
аукциона 

Не установлены Не установлены Лицо, выигравшее торги, 
и организатор торгов 
подписывают в день 
проведения аукциона или 
конкурса протокол о 
результатах торгов 

Не допускается 
требовать от 
победителя 
аукциона, иного 
лица, с которым 
договор аренды 
земельного участка 
заключается в 
соответствии с 
пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, 

Не установлены 
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этом результат 
аукциона - аукцион 
состоялся 

возмещения 
расходов, связанных 
с организацией и 
проведением 
аукциона 

3. Заключение договора 
аренды земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для его 
комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.12, 
пункты 13, 14, 20, 
24, 25 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 46.4, часть 2 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ: 
статья 434, пункт 2; 
статьи 447, 448 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.3, пункт 
3; статья 39.8, пункт 6; 
статья 39.12, пункты 
13,14, 20, 22, 24, 25 

В случае 
предоставления 
юридическому лицу 
земельного участка 
из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для 
комплексного 
освоения 
территории в целях 
жилищного 
строительства 

Перечень не установлен Подписанный 
договор аренды 
земельного участка 
из земель, 
находящихся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности, для 
его комплексного 
освоения в целях 
жилищного 
строительства 
 
Подписанный 
договор 
комплексного 
освоения 
территории 

Не установлены Не установлены В течение десяти дней со 
дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона подписанный 
договор уполномоченный 
орган направляет 
победителю аукциона 
или единственному 
принявшему участие в 
аукционе его участнику. 
Не допускается 
заключение договора 
ранее чем через десять 
дней со дня размещения 
информации о 
результатах аукциона на 
официальном сайте 
(если имеется 
победитель аукциона или 
единственный принявший 
участие в аукционе его 
участник) 

В течение десяти дней со 
дня рассмотрения заявки 
на участие в аукционе 
(подписания протокола 
рассмотрения заявок на 
участие в аукционе) 
подписанный договор 
уполномоченный орган 
направляет 
единственному 
заявителю, признанному 
участником аукциона, или 
единственному 
заявителю, подавшему 
заявку, 
соответствующему всем 
требованиям и 
указанным в извещении о 
проведении аукциона 
условиям (если один 
заявитель признан 
участником аукциона или 
подана единственная 
заявка на участие в 
аукционе и заявитель, 
подавший указанную 
заявку, соответствует 
всем требованиям и 
указанным в извещении о 
проведении аукциона 
условиям) 

Не допускается 
требовать от 
победителя 
аукциона, иного 
лица, с которым 
договор аренды 
земельного участка 
заключается в 
соответствии с 
пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, 
возмещения 
расходов, связанных 
с организацией и 
проведением 
аукциона 

Не установлены 

4. Принятие решения о 
подготовке документации 
по планировке 
территории 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 45, 
части 1 и 9; статья 
46, часть 1 

Федеральный закон 
«Об организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-
ФЗ: статья 5 пункт 3; 
статья 8, часть 1 

Градостроительный 

Если с 
предложением о 
принятии решения о 
подготовке 
документации по 
планировке 
территории 
выступило 
физическое или 

Заявление о принятии решения о 
подготовке документации по 
планировке территории 

Решение о 
подготовке 
документации по 
планировке 
территории 

Не установлены Не установлены Не установлен Предоставляется на 
бесплатной основе 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме по выбору 
заявителя 
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кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 45, части 1 и 9; 
статья 46, часть 1 

юридическое лицо 

5. Утверждение 
документации по 
планировке территории 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 46, 
часть 13 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 45, части 14 и 
20; статья 46, части 4, 
13 

Федеральный закон 
«Об организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-
ФЗ: статья 2, пункт 3; 
статья 5 пункт 3; 
статья 8, часть 1 

Если подготовка 
документации по 
планировке 
территории 
осуществлена 
физическим или 
юридическим лицом, 
в том числе с 
которым заключен 
договор о 
комплексном 
освоении 
территории или 
договор о развитии 
застроенной 
территории 

Запрос о предоставлении 
государственной или 
муниципальной услуги  

Подготовленная документация по 
планировке территории 

Иные документы, установленные 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, 
определяющими порядок 
подготовки документации по 
планировке территории (если такие 
документы установлены 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления) 

Утвержденная 
документация по 
планировке 
территории 

Не установлены Отрицательное заключение о результатах 
публичных слушаний, а также 
несоответствие представленной 
документации:  
1) документам территориального 
планирования;  
2) правилам землепользования и 
застройки;  
3) требованиям технических регламентов;  
4) нормативам градостроительного 
проектирования;  
5) градостроительным регламентам;  
6) границам территорий объектов 
культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации;  
7) границам территорий выявленных 
объектов культурного наследия;  
8) границам зон с особыми условиями 
использования территорий;  
9) программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа;  
10) программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, 
городского округа;  
11) программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, 
городского округа 

Проверка документации 
на соответствие 
установленным 
требованиям 
осуществляется в 
течении 30 дней. Затем 
проводятся публичные 
слушания (кроме случая 
подготовки документации 
в соответствии с 
договором о комплексном 
освоении территории), 
срок проведения которых 
определяется уставом 
муниципального 
образования и (или) 
нормативными 
правовыми актами 
представительного 
органа муниципального 
образования и не может 
быть менее одного 
месяца и более трех 
месяцев со дня 
оповещения жителей 
муниципального 
образования о времени и 
месте их проведения до 
дня опубликования 
заключения о 
результатах публичных 
слушаний. Глава местной 
администрации 
поселения или глава 
местной администрации 
городского округа с 
учетом протокола 
публичных слушаний по 
проекту планировки 
территории и проекту 
межевания территории и 
заключения о 
результатах публичных 
слушаний принимает 
решение об утверждении 
документации по 
планировке территории 
или об отклонении такой 
документации в течение 
четырнадцати дней со 
дня поступления 
указанной документации 

Срок представления 
заявителем документов 
не установлен 

Предоставляется на 
бесплатной основе 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме по выбору 
заявителя 

6. Заключение договора 
купли-продажи или 
аренды земельного 
участка, 
предназначенного для 
жилищного и иного 
строительства в 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.3, 
пункт 1; статья 
39.6, пункт 5 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая) от 
26.01.1996 N 14-ФЗ: 
статьи 550, 609 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 

В случае 
предоставления 
юридическому лицу 
земельного участка 
из земель, 
находящихся в 
государственной или 

Перечень не установлен Подписанный 
договор купли-
продажи земельного 
участка в границах 
земельного участка, 
ранее 
предоставленного 

Не установлены Не установлены Не установлен Платность 
проведения 
процедуры не 
установлена 

Не установлены 
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соответствии с видами 
разрешенного 
использования в 
границах земельного 
участка, ранее 
предоставленного для 
комплексного освоения в 
целях жилищного 
строительства, после 
утверждения в 
установленном порядке 
документации по 
планировке территории и 
государственного 
кадастрового учета 
такого земельного 
участка 

от 25.10.2001 N 136-
ФЗ: статьи 22, 37, 
статья 39.3, пункт 1; 
статья 39.6, пункт 5; 
статья 39.8, пункты 7, 
10; статья 39.11, пункт 
8, подпункт 13 

муниципальной 
собственности, для 
комплексного 
освоения 
территории в целях 
жилищного 
строительства 

для комплексного 
освоения (если 
выбранный 
застройщиком вид 
приобретаемого 
права на земельный 
участок - право 
собственности) 
 
Подписанный 
договор аренды 
земельного участка 
в границах 
земельного участка, 
ранее 
предоставленного 
для комплексного 
освоения (если 
выбранный 
застройщиком вид 
приобретаемого 
права на земельный 
участок - право 
аренды) 

7. Допуск заявителя к 
участию в аукционе на 
право заключить договор 
о развитии застроенной 
территории 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 46.3, 
часть 17 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 46.3 

В случае 
предоставления 
земельных участков 
в рамках института 
развития 
застроенных 
территорий 

Заявка на участие в аукционе на 
право заключить договор о 
развитии застроенной территории 

Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц (для юридических 
лиц) 

Выписка из единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей (для 
индивидуальных 
предпринимателей) 

Документы, подтверждающие 
внесение задатка (если 
требование о внесении задатка 
для участия в аукционе 
установлено органом местного 
самоуправления) 

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

Уведомление о 
принятом решении 
признать участником 
аукциона 

Не установлены Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:  
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных 
сведений;  
2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе в 
случае установления органом местного 
самоуправления требования о 
внесении задатка для участия в 
аукционе;  
3) несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям, указанным в 
извещении о проведении аукциона 

Заявители, признанные 
участниками аукциона, 
уведомляются о 
принятом решении не 
позднее следующего дня 
после дня оформления 
данного решения 
протоколом приема 
заявок на участие в 
аукционе 

Срок представления 
заявителем документов 
не установлен 

Платность 
проведения 
процедуры не 
установлена 

Не установлены 

8. Подписание протокола 
о результатах аукциона 
на право заключить 
договор о развитии 
застроенной территории 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 46.3, 
часть 22 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 46.3, часть 22 

В случае 
предоставления 
земельных участков 
в рамках института 
развития 
застроенных 
территорий, при 
этом результат 
аукциона - аукцион 

Перечень не установлен Протокол о 
результатах 
аукциона 

Не установлены Не установлены Протокол подписывается 
организатором аукциона 
и победителем аукциона 
в день проведения 
аукциона 

Платность 
проведения 
процедуры не 
установлена 

Ограничения по 
форме подачи 
заявителем 
документов на 
проведение 
процедуры не 
установлены 
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состоялся 

9. Заключение договора о 
развитии застроенной 
территории 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 46.1, 
часть 7; статья 
46.2, часть 2 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 46.3, части 25, 
26, 28, 29 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ: 
статья 448 

В случае 
предоставления 
земельных участков 
в рамках института 
развития 
застроенных 
территорий 

Протокол о результатах аукциона 
(если аукцион состоялся) 

Соглашение об обеспечении 
исполнения договора развития 
застроенных территорий (если 
предоставление обеспечения 
исполнения договора развития 
застроенных территорий является 
существенным условием договора 
о развитии застроенных 
территорий) 

Договор о развитии 
застроенной 
территории 

Не установлены Не установлены Не допускается 
заключение договора 
ранее, чем через десять 
дней со дня размещения 
информации о 
результатах аукциона на 
официальном сайте в 
сети "Интернет" 

Единственный участник 
аукциона в течение 
тридцати дней со дня 
проведения аукциона 
вправе заключить 
договор, а орган местного 
самоуправления, по 
решению которого 
проводился аукцион, 
обязан заключить такой 
договор с единственным 
участником аукциона по 
начальной цене 
предмета аукциона 

Платность 
проведения 
процедуры не 
установлена 

Ограничения по 
форме подачи 
заявителем 
документов на 
проведение 
процедуры не 
установлены 

12. Принятие решения о 
предоставлении 
бесплатно в 
собственность 
земельного участка для 
строительства в 
границах застроенной 
территории, в отношении 
которой принято решение 
о развитии 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.5, 
пункт 1 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.5, пункт 
1; статья 39.14, пункт 1 
подпункты 5-7, пункт 6 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 46.1, часть 8 

Федеральный закон 
«Об организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-
ФЗ: статья 5 пункт 3; 
статья 8, часть 1 

В случае 
предоставления 
земельных участков 
в рамках института 
развития 
застроенных 
территорий, при 
этом выбранный 
застройщиком вид 
приобретаемого 
права на земельный 
участок в границах 
застраиваемой 
территории - право 
собственности 

Заявление о предоставлении 
земельного участка бесплатно в 
собственность для строительства в 
границах застроенной территории, 
в отношении которой принято 
решение о развитии 

Решение о 
предоставлении в 
собственность 
бесплатно 
земельного участка, 
образованного в 
границах 
застроенной 
территории, в 
отношении которой 
заключен договор о 
ее развитии, лицу, с 
которым заключен 
этот договор 

Не установлены Не установлены Не установлен Предоставляется на 
бесплатной основе 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме по выбору 
заявителя 

13. Заключение договора 
аренды земельного 
участка в границах 
застроенной территории, 
в отношении которой 
принято решение о 
развитии, который 
находится в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на 
который не разграничена 
и который не 
предоставлен в 
пользование и (или) во 
владение гражданам и 
юридическим лицам 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.6, 
пункт 2, подпункт 
13 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 46.1, часть 8 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.5, пункт 
1; статья 39.14, пункт 1 
подпункты 5-7, пункт 6 

Федеральный закон 
«Об организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-
ФЗ: статья 5 пункт 3; 
статья 8, часть 1 

В случае 
предоставления 
земельных участков 
в рамках института 
развития 
застроенных 
территорий, при 
этом выбранный 
застройщиком вид 
приобретаемого 
права на земельный 
участок в границах 
застраиваемой 
территории - право 
аренды 

Заявление о предоставлении 
земельного участка в аренду для 
строительства в границах 
застроенной территории, в 
отношении которой принято 
решение о развитии 

Подписанный 
договор аренды 
земельного участка 
в границах 
застроенной 
территории, в 
отношении которой 
принято решение о 
развитии, который 
находится в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на 
который не 
разграничена и 
который не 
предоставлен в 
пользование и (или) 
во владение 
гражданам и 
юридическим лицам 

Не установлены Не установлены Не установлен Предоставляется на 
бесплатной основе 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме по выбору 
заявителя 
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14. Допуск заявителя к 
участию в аукционе по 
продаже земельных 
участков из земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, либо 
права на заключение 
договоров аренды 
земельных участков из 
земель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для 
жилищного 
строительства 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.12 
пункт 9 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.12 
пункты 1-12 

Федеральный закон "О 
содействии развитию 
жилищного 
строительства" от 
24.07.2008 N 161-ФЗ: 
статьи 16.1 часть 10 

В случае 
предоставления 
земельного участка 
на аукционе 

Заявка на участие в аукционе 

Документы, подтверждающие 
внесение задатка 

Копия документа, 
удостоверяющего личность (для 
физического лица) 

Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц (для участия в 
аукционе в отношении земельных 
участков Фонда) 

Уведомление о 
принятом решении 
признать участником 
аукциона 

Не установлены Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:  
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных 
сведений;  
2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;  
3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;  
4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников 
аукциона 

Уведомление 
направляется заявителю 
не позднее дня, 
следующего после дня 
подписания протокола 
рассмотрения заявок на 
участие в аукционе 

Для участия в аукционе 
заявители представляют 
документы в срок, 
установленный в 
извещении о проведении 
аукциона 

Не допускается 
требовать от 
победителя 
аукциона, иного 
лица, с которым 
договор аренды 
земельного участка 
заключается в 
соответствии с 
пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, 
возмещения 
расходов, связанных 
с организацией и 
проведением 
аукциона 

Порядок приема 
заявок 
содержится в 
извещении о 
проведении 
аукциона 
 
Порядок 
проведения 
аукциона в 
электронной 
форме 
устанавливается 
федеральным 
законом

2
 

15. Подписание 
протокола о результатах 
аукциона по продаже 
земельных участков из 
земель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, либо 
права на заключение 
договоров аренды 
земельных участков из 
земель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для 
жилищного 
строительства 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.12, 
пункт 15 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.12, пункт 
15 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ: 
статья 448, пункт 6, 
абзац 1 

В случае 
предоставления 
земельного участка 
на аукционе, при 
этом результат 
аукциона - аукцион 
состоялся 

Перечень не установлен Протокол о 
результатах 
аукциона 

Не установлены Не установлены Лицо, выигравшее торги, 
и организатор торгов 
подписывают в день 
проведения аукциона или 
конкурса протокол о 
результатах торгов 

Не допускается 
требовать от 
победителя 
аукциона, иного 
лица, с которым 
договор аренды 
земельного участка 
заключается в 
соответствии с 
пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, 
возмещения 
расходов, связанных 
с организацией и 
проведением 
аукциона 

Ограничения по 
форме подачи 
заявителем 
документов на 
проведение 
процедуры не 
установлены 

16. Заключение договора 
купли-продажи или 
аренды земельного 
участка по результатам 
аукциона по продаже 
земельного участка из 
земель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, либо 
права на заключение 
договора аренды 
земельного участка из 
земель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, для 
жилищного 
строительства 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.12, 
пункты 13, 14, 20, 
25 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ: 
статья 434, пункт 2; 
статьи 447, 448 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.3, пункт 
3; статья 39.12, пункты 
13,14, 22, 20, 25 

В случае 
предоставления 
земельного участка 
на аукционе 

Перечень не установлен Подписанный 
договор купли-
продажи земельного 
участка по итогам 
аукциона (если 
предмет аукциона - 
земельный участок) 
 
Подписанный 
договор аренды 
земельного участка 
по итогам аукциона 
(если предмет 
аукциона - право на 
заключение 
договора аренды 
земельного участка) 

Не установлены Не установлены В течение десяти дней со 
дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона подписанный 
договор уполномоченный 
орган направляет 
победителю аукциона 
или единственному 
принявшему участие в 
аукционе его участнику. 
Не допускается 
заключение договора 
ранее чем через десять 
дней со дня размещения 
информации о 
результатах аукциона на 
официальном сайте 
(если имеется 
победитель аукциона или 
единственный принявший 
участие в аукционе его 
участник) 

Не допускается 
требовать от 
победителя 
аукциона, иного 
лица, с которым 
договор аренды 
земельного участка 
заключается в 
соответствии с 
пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации, 
возмещения 
расходов, связанных 
с организацией и 
проведением 
аукциона 

Ограничения по 
форме подачи 
заявителем 
документов на 
проведение 
процедуры не 
установлены 
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В течение десяти дней со 
дня рассмотрения заявки 
на участие в аукционе 
(подписания протокола 
рассмотрения заявок на 
участие в аукционе) 
подписанный договор 
уполномоченный орган 
направляет 
единственному 
заявителю, признанному 
участником аукциона, или 
единственному 
заявителю, подавшему 
заявку, 
соответствующему всем 
требованиям и 
указанным в извещении о 
проведении аукциона 
условиям (если один 
заявитель признан 
участником аукциона или 
подана единственная 
заявка на участие в 
аукционе и заявитель, 
подавший указанную 
заявку, соответствует 
всем требованиям и 
указанным в извещении о 
проведении аукциона 
условиям) 

18. Заключение договора 
аренды земельного 
участка, 
предоставленного для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
гражданину 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.6, 
пункт 1, пункт 2 
подпункт 15 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.6 пункт 
1, статьи 39.14, 39.16 - 
39.18 

В случае 
предоставления 
земельного участка 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства в 
аренду гражданину 

Заявление о предоставлении 
земельного участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собственности, без 
проведения торгов 

Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти

3
 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя (если с заявлением 
обращается представитель 
заявителя) 

Подписанный 
договор аренды 
земельного участка, 
предоставленного 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
гражданину 

В течение десяти 
дней со дня 
поступления 
заявления о 
предоставлении 
земельного участка 
уполномоченный 
орган возвращает 
это заявление 
заявителю, если 
оно: 
1) не соответствует 
требованиям к 
содержанию 
заявления, 
указанным в пункте 
1 статьи 39.17 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации; 
2) подано в иной 
уполномоченный 
орган; 
3) к заявлению не 
приложены 
документы, 
указанные в пункте 2 
статьи 39.17 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации 
 
Основания для 
приостановления 
процедуры не 

Уполномоченный орган принимает 
решение об отказе в предоставлении 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов 
при наличии хотя бы одного из 
следующих оснований:  
1) с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов;  
2) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды;  
3) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения 
территории в целях индивидуального 
жилищного строительства;  
4) на указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за 

В срок не более чем 
тридцать дней со дня 
поступления заявления о 
предоставлении 
земельного участка 
уполномоченный орган 
рассматривает 
поступившее заявление, 
проверяет наличие или 
отсутствие оснований 
для отказа в 
предоставлении 
земельного участка, и 
осуществляет подготовку 
проектов договора 
аренды земельного 
участка и их подписание, 
а также направляет 
проекты указанных 
договоров для 
подписания заявителю 

Проекты договоров, 
направленные 
заявителю, должны быть 
им подписаны и 
представлены в 
уполномоченный орган 
не позднее чем в течение 
тридцати дней со дня 
получения заявителем 
проектов указанных 
договоров 

Платность 
проведения 
процедуры не 
установлена 

Ограничения по 
форме подачи 
заявителем 
документов на 
проведение 
процедуры не 
установлены 
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установлены исключением случаев, если сооружение 
(в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута 
или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с 
заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;  
5) на указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута;  
6) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и 
его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;  
7) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок является 
зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в 
аренду на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании 
земельного участка;  
8) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор 
о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении 
территории;  
9) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;  
10) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о 
проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в 
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соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации;  
11) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;  
12) разрешенное использование 
земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка;  
13) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами 
территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;  
14) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта 
Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;  
15) предоставление земельного участка 
на заявленном виде прав не допускается;  
16) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид 
разрешенного использования;  
17) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель;  
18) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого 
не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;  
19) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
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земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных 
нужд;  
20) границы земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом "О 
государственном кадастре 
недвижимости";  
21) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в 
проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об 
иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в 
соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем 
на десять процентов  

19. Заключение договора 
безвозмездного  
пользования в 
отношении земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 24, 
пункт 1, подпункт1; 
статья 39.10  

Федеральный 
закон "О 
содействии 
развитию 
жилищного 
строительства" от 
24.07.2008 N 161-
ФЗ: статьи 12.2 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-
ФЗ: статья 39.11 
пункты 1-3,7, 
подпункты 1-2, 4-8, 10-
19, пункты 9-24; статья 
39.12, пункты 1-2, 4-34 

Федеральный закон "О 
содействии развитию 
жилищного 
строительства" от 
24.07.2008 N 161-ФЗ: 
статьи 16.1, 16.5 - 16.7 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ: 
статья 434, пункт 2; 
статьи 447, 448 

В случае 
предоставления 
земельных участков: 
1) лицам, с 
которыми в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд" заключены 
гражданско-
правовые договоры 
на строительство 
или реконструкцию 
объектов 
недвижимости, 
осуществляемые 
полностью за счет 
средств 
федерального 
бюджета, средств 
бюджета субъекта 
Российской 
Федерации или 
средств местного 
бюджета на срок 
исполнения этих 
договоров; 
2) для 
индивидуального 
жилищного 
строительства  в 
муниципальных 
образованиях, 
определенных 
законом субъекта 
Российской 
Федерации, 

Заявление о предоставлении 
земельного участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной собственности, без 
проведения торгов (кроме случая 
предоставления земельного 
участка Фонда по результатам 
аукциона) 

Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, 
установленным уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти

4
(кроме 

случая предоставления 
земельного участка Фонда по 
результатам аукциона) 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя (если с заявлением 
обращается представитель 
заявителя, кроме случая 
предоставления земельного 
участка Фонда по результатам 
аукциона) 

Заверенный перевод на русский 
язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного 
государства (если заявителем 
является иностранное 
юридическое лицо)  

Документы, подтверждающие 
уплату не менее двадцати 
процентов суммы всех паевых 
взносов членов кооператива (в 
случае предоставления 
земельного участка Фонда без 

Подписанный 
договор 
безвозмездного  
пользования в 
отношении 
земельного участка 
из земель, 
находящихся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности 

В течение десяти 
дней со дня 
поступления 
заявления о 
предоставлении 
земельного участка 
уполномоченный 
орган возвращает 
это заявление 
заявителю, если 
оно: 
1) не соответствует 
требованиям к 
содержанию 
заявления, 
указанным в пункте 
1 статьи 39.17 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации; 
2) подано в иной 
уполномоченный 
орган; 
3) к заявлению не 
приложены 
документы, 
указанные в пункте 2 
статьи 39.17 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации (кроме 
случая 
предоставления 
земельного участка 
Фонда по 
результатам 
аукциона) 
 
Основания для 
приостановления 
процедуры не 
установлены 

Решение об отказе в предоставлении 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов 
принимается при наличии хотя бы одного 
из следующих оснований:  
1) с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов;  
2) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды;  
3) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения 
территории в целях индивидуального 
жилищного строительства;  
4) на указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если сооружение 
(в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута 
или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с 

В срок не более чем 
тридцать дней со дня 
поступления заявления о 
предоставлении 
земельного участка 
уполномоченный орган 
рассматривает 
поступившее заявление, 
проверяет наличие или 
отсутствие оснований 
для отказа в 
предоставлении 
земельного участка, и 
осуществляет подготовку 
проектов договора 
аренды земельного 
участка и их подписание, 
а также направляет 
проекты указанных 
договоров для 
подписания заявителю 

Проекты договоров, 
направленные 
заявителю, должны быть 
им подписаны и 
представлены в 
уполномоченный орган 
не позднее чем в течение 
тридцати дней со дня 
получения заявителем 
проектов указанных 
договоров 

Договор безвозмездного 
пользования земельным 
участком Фонда 
заключается в течение 
одного месяца с даты 
представления 
кооперативом 
документов, 
подтверждающих уплату 
не менее двадцати 
процентов суммы всех 

Платность 
проведения 
процедуры не 
установлена 

Ограничения по 
форме подачи 
заявителем 
документов на 
проведение 
процедуры не 
установлены 
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гражданам, которые 
работают по 
основному месту 
работы в таких 
муниципальных 
образованиях по 
специальностям, 
установленным 
законом субъекта 
Российской 
Федерации, на срок 
не более чем шесть 
лет; 
3) некоммерческим 
организациям, 
созданным 
гражданами, в целях 
жилищного 
строительства в 
случаях и на срок, 
который 
предусмотрен 
федеральными 
законами; 
4) некоммерческим 
организациям, 
предусмотренным 
законом субъекта 
Российской 
Федерации и 
созданным 
субъектом 
Российской 
Федерации в целях 
жилищного 
строительства для 
обеспечения 
жилыми 
помещениями 
отдельных 
категорий граждан, 
определенных 
федеральным 
законом, указом 
Президента 
Российской 
Федерации, 
нормативным 
правовым актом 
Правительства 
Российской 
Федерации, законом 
субъекта 
Российской 
Федерации, в целях 
строительства 
указанных жилых 
помещений на 
период 
осуществления 
данного 
строительства; 
5) находящихся в 
федеральной 
собственности, в 
отношении которых 
межведомственным 
коллегиальным 
органом принято 
решение о 
целесообразности 
совершения Фондом 

торгов кооперативу) 

Протокол о результатах аукциона 
(в случае заключения по 
результатам аукциона договора 
безвозмездного срочного 
пользования земельными 
участками Фонда для 
строительства жилья 
экономического класса, в том 
числе для их комплексного 
освоения в целях строительства 
такого жилья) 

заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;  
5) на указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута;  
6) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и 
его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;  
7) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок является 
зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в 
аренду на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании 
земельного участка;  
8) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор 
о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении 
территории;  
9) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;  
10) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о 
проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации;  
11) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его 

паевых взносов (в случае 
предоставления 
земельных участков 
Фонда кооперативам, 
созданным в целях 
обеспечения жильем 
граждан, которые могут 
быть членами таких 
кооперативов) 

В течение десяти дней со 
дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона подписанный 
договор Фонд направляет 
победителю аукциона 
или единственному 
принявшему участие в 
аукционе его участнику. 
Не допускается 
заключение договора 
ранее чем через десять 
дней со дня размещения 
информации о 
результатах аукциона на 
официальном сайте 
(если имеется 
победитель аукциона или 
единственный принявший 
участие в аукционе его 
участник) 

В течение десяти дней со 
дня рассмотрения заявки 
на участие в аукционе 
(подписания протокола 
рассмотрения заявок на 
участие в аукционе) 
подписанный договор 
Фонд направляет 
единственному 
заявителю, признанному 
участником аукциона, или 
единственному 
заявителю, подавшему 
заявку, 
соответствующему всем 
требованиям и 
указанным в извещении о 
проведении аукциона 
условиям (если один 
заявитель признан 
участником аукциона или 
подана единственная 
заявка на участие в 
аукционе и заявитель, 
подавший указанную 
заявку, соответствует 
всем требованиям и 
указанным в извещении о 
проведении аукциона 
условиям) 

Срок представления 
заявителем документов 
не установлен 
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содействии 
развитию 
жилищного 
строительства 
юридических и иных 
действий в качестве 
агента Российской 
Федерации: 
а) кооперативам, 
созданным в целях 
обеспечения жильем 
граждан, которые 
могут быть членами 
таких кооперативов;  
б) для 
строительства 
юридическими 
лицами жилья 
экономического 
класса, в том числе 
для их комплексного 
освоения в целях 
строительства 
такого жилья 

предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;  
12) разрешенное использование 
земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка;  
13) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами 
территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;  
14) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в 
соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта 
Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;  
15) предоставление земельного участка 
на заявленном виде прав не допускается;  
16) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид 
разрешенного использования;  
17) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель;  
18) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого 
не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;  
19) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных 
нужд;  
20) границы земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом "О 
государственном кадастре 
недвижимости";  
21) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
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предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в 
проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об 
иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в 
соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем 
на десять процентов 
 
Земельные участки Фонда не могут быть 
переданы кооперативу в безвозмездное 
пользование в случае если ранее такому 
кооперативу: 
1) передавался или представлялся 
земельный участок Фонда для жилищного 
строительства, за исключением случаев 
передачи или предоставления 
дополнительно земельных участков 
Фонда ранее созданным кооперативам в 
случае увеличения количества членов 
таких кооперативов. При этом 
дополнительно переданные или 
предоставленные земельные участки 
должны быть расположены в границах 
населенного пункта, на территории 
которого находится ранее 
предоставленный такому кооперативу 
земельный участок; 
2) передавался или предоставлялся 
земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, 
за исключением случаев передачи или 
предоставления дополнительно 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, ранее созданным 
кооперативам в случае увеличения 
количества членов таких кооперативов. 
При этом дополнительно переданные или 
предоставленные земельные участки 
должны быть расположены в границах 
населенного пункта, на территории 
которого находится ранее 
предоставленный такому кооперативу 
земельный участок 

23. Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 40, 
часть 1 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 40 

Федеральный закон 
«Об организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-
ФЗ: статья 5 пункт 3; 
статья 8, часть 1 

Если планируется 
строительство, 
реконструкция 
объекта 
капитального 
строительства с 
превышением 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, а 
также отклонение 
обосновывается 
любым из 
следующих 
оснований:  
1) размеры 
земельного участка 
меньше 
установленных 

Заявление на получение 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции 

Правоустанавливающие 
документы на земельный участок 

Разрешение на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства 

Не установлены Отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении 
требований технических регламентов. 
На основании заключения о 
результатах публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации 

Процедура 
предусматривает 
проведение публичных 
слушаний в соответствии 
с правовыми актами 
муниципального 
образования и нормами 
части 7 статьи 39 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации. Глава 
местной администрации 
принимает решение в 
течении 7 дней после 
подготовки и поступления 
ему рекомендаций 
комиссии по результатам 
публичных слушаний 

Срок представления 

Предоставляется на 
бесплатной основе. 
Расходы на 
организацию и 
проведение 
публичных 
слушаний несет 
заявитель 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме по выбору 
заявителя 
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градостроительным 
регламентом 
минимальных 
размеров 
земельных участков;  
2) конфигурация, 
инженерно-
геологические или 
иные 
характеристики 
земельного участка 
неблагоприятны для 
застройки 

главе местной администрации. Глава 
местной администрации принимает 
решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин 
принятого решения 

заявителем документов 
не установлен 

24. Предоставление 
разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 39, 
часть 1 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 39 

Федеральный закон 
«Об организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-
ФЗ: статья 5 пункт 3; 
статья 8, часть 1 

Если вид 
разрешенного 
строительства, 
позволяющий 
осуществлять 
жилищное 
строительство, 
определен в 
качестве условно 
разрешенного вида 
использования 
земельного участка 

Заявление на получение 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка 

Разрешение на 
условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка 

Не установлены Не установлены Процедура 
предусматривает 
проведение публичных 
слушаний в соответствии 
с правовыми актами 
муниципального 
образования и нормами 
части 7 статьи 39 
Градостроительного 
кодекса РФ. Итоговый 
документ принимается 
главой местной 
администрации в течении 
3 дней со дня 
поступления 
рекомендаций комиссии 
по результатам 
публичных слушаний 

Срок представления 
заявителем документов 
не установлен 

Предоставляется на 
бесплатной основе. 
Расходы на 
организацию и 
проведение 
публичных 
слушаний несет 
заявитель 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме по выбору 
заявителя 

27. Предоставление 
градостроительного 
плана земельного 
участка 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 46, 
часть 17; статья 
51, часть 21.7 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 44, часть 1; 
статья 46, часть 17 

Федеральный закон 
«Об организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-
ФЗ: статья 5 пункт 3 

Во всех случаях 
строительства и 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства до 
предоставления 
разрешения на 
строительство, а 
также, если 
требуется внесение 
изменения в 
разрешение на 
строительство при 
изменении границ 
земельного участка 
путем раздела, 
перераспределения, 
выдела 

Заявление о выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка 

Градостроительный 
план земельного 
участка 

Не установлены Подготовка градостроительных планов 
земельных участков осуществляется 
применительно к застроенным или 
предназначенным для строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства земельным участкам 

Срок проведения 
процедуры - от 0 до 30 
календарных дней  
 
Срок представления 
заявителем документов 
не установлен 

Орган местного 
самоуправления 
предоставляет 
заявителю 
градостроительный 
план земельного 
участка без 
взимания платы 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме по выбору 
заявителя 

59. Предоставление 
разрешения на 
строительство 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 51, 
часть 1 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 51 

Во всех случаях 
строительства и 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства 

Заявление о выдаче разрешения 
на строительство 

Правоустанавливающие 
документы на земельный участок 

Градостроительный план 
земельного участка 

Разделы 1, 6, 7 проектной 
документации, а также 
содержащиеся в проектной 
документации материалы: 1) схема 
планировочной организации 
земельного участка, выполненная 

Разрешение на 
строительство 

Не установлены Отказ в выдаче разрешения на 
строительство выдается при:  
1) отсутствии документов, 
предусмотренных частями 7 и 9 статьи 
51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;  
2) несоответствии представленных 
документов требованиям 
градостроительного плана земельного 
участка;  
3) несоответствии представленных 
документов требованиям, 
установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров 

Срок проведения 
процедуры - от 0 до 10 
календарных дней 

Срок представления 
заявителем документов 
не установлен  

Выдача разрешения 
на строительство 
осуществляется без 
взимания платы 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме 
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в соответствии с 
градостроительным планом 
земельного участка, с 
обозначением места размещения 
объекта капитального 
строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, 
объектов археологического 
наследия; 2) схема планировочной 
организации земельного участка, 
подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в 
составе документации по 
планировке территории 
применительно к линейным 
объектам; 3) схемы, 
отображающие архитектурные 
решения; 4) сведения об 
инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с 
обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) 
проектируемого объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения (кроме объектов 
индивидуального жилищного 
строительства) 
 
Разрешение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции (если застройщику 
было предоставлено такое 
разрешение) 

Согласие всех правообладателей 
объекта капитального 
строительства (в случае 
осуществления реконструкции 
жилого дома блокированной 
застройки) 

Решение общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме (в случае 
осуществления реконструкции 
многоквартирного дома, если в 
результате такой реконструкции не 
произойдет уменьшение размера 
общего имущества в 
многоквартирном доме) 

Согласие всех собственников 
помещений в многоквартирном 
доме (в случае осуществления 
реконструкции многоквартирного 
дома, если в результате такой 
реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном 
доме) 

Положительное заключение 
экспертизы проектной 
документации (если проектная 
документация подлежит 
экспертизе; не требуется для 
объектов индивидуального 

разрешенного строительства, 
реконструкции 



16 
 

жилищного строительства) 

Свидетельство об аккредитации 
юридического лица, выдавшего 
положительное заключение 
негосударственной экспертизы 
(если представлено заключение 
негосударственной экспертизы 
проектной документации) 

Схема планировочной организации 
земельного участка (для объектов 
индивидуального жилищного 
строительства) 

60. Продление срока 
действия разрешения 
на строительство 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 51, 
часть 20 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 51, часть 20 

Федеральный закон 
«Об организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-
ФЗ: статья 5 пункт 3; 
статья 8, часть 1 

Если требуется 
продление срока 
действия 
разрешения на 
строительство 

Заявление о продлении срока 
действия разрешения на 
строительство 

Договор страхования гражданской 
ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом 
строительстве в отношении 
каждого участника долевого 
строительства (если застройщиком 
привлекаются денежные средства 
на основании договоров участия в 
долевом строительстве, а также 
застройщик выбрал способ 
обеспечения исполнения 
обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в 
долевом строительстве – 
страхование) 

Договор поручительства за 
надлежащее исполнение 
застройщиком обязательств по 
передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом 
строительстве (если застройщиком 
привлекаются денежные средства 
на основании договоров участия в 
долевом строительстве, а также 
застройщик выбрал способ 
обеспечения исполнения 
обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в 
долевом строительстве – 
поручительство банка) 

Решение о 
продлении срока 
действия 
разрешения на 
строительство 

Не установлены В продлении срока действия 
разрешения на строительство должно 
быть отказано в случае, если 
строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объекта 
капитального строительства не начаты 
до истечения срока подачи заявления. 
Заявление застройщика должно быть 
подано не менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока действия 
разрешения на строительство. 

Срок проведения 
процедуры не установлен 

Заявление застройщика 
должно быть подано не 
менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока 
действия разрешения на 
строительство 

Предоставляется на 
бесплатной основе 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме по выбору 
заявителя 

61. Внесение изменений 
в разрешение на 
строительство 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 51, 
часть 21.14 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 51, части 21.10-
21.16 

Федеральный закон 
«Об организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-
ФЗ: статья 5 пункт 3; 
статья 8, часть 1 

Если требуется 
внесение изменений 
в разрешение на 
строительство на 
любом из 
следующих 
оснований:  
1) после выдачи 
разрешения на 
строительство 
произошла смена 
правообладателя 
земельного участка; 
2) после выдачи 
разрешения на 
строительство 
произошло 

Уведомление о переходе прав на 
земельный участок (если 
основанием внесения изменений в 
разрешение на строительство 
является смена правообладателя 
земельного участка) 

Уведомление об образовании 
земельного участка (если 
основанием внесения изменений в 
разрешение на строительство 
является изменение границ 
земельного участка путем 
объединения земельных участков, 
раздела, перераспределения, 
выдела) 

Решение на 
внесение изменений 
в разрешение на 
строительство 

Не установлены Основанием для отказа во внесении 
изменений в разрешение на 
строительство является:  
1) отсутствие в уведомлении о 
переходе прав на земельный участок, 
об образовании земельного участка 
реквизитов документов, 
предусмотренных соответственно 
пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или отсутствие 
правоустанавливающего документа на 
земельный участок в случае, 
указанном в части 21.13 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;  
2) недостоверность сведений, 

Решение о внесении 
изменений в разрешение 
на строительство 
принимается в срок не 
более чем десять 
рабочих дней со дня 
получения уведомления. 
В течение пяти рабочих 
дней со дня внесения 
изменений в разрешение 
на строительство 
застройщик 
уведомляется о таком 
решении или таких 
изменениях 

Срок представления 

Предоставляется на 
бесплатной основе 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме по выбору 
заявителя 



17 
 

изменение границ 
земельного участка 
путем объединения 
земельных участков; 
3) после выдачи 
разрешения на 
строительство 
произошло 
изменение границ 
земельного участка 
путем раздела, 
перераспределения, 
выдела 

Правоустанавливающие 
документы на земельный участок 
на нового правообладателя (если 
основанием внесения изменений в 
разрешение на строительство 
является смена правообладателя 
земельного участка, а также в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним отсутствуют сведения 
о правоустанавливающих 
документах на земельный участок) 

Градостроительный план 
земельного участка, образованного 
при разделе, перераспределении, 
выделе (если основанием 
внесения изменений в разрешение 
на строительство является 
изменение границ земельного 
участка путем раздела, 
перераспределения, выдела) 

указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка;  
3) несоответствие планируемого 
размещения объекта капитального 
строительства требованиям 
градостроительного плана земельного 
участка в случае, предусмотренном 
частью 21.7 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

заявителем документов 
не установлен 

62. Передача 
материалов для 
размещения в 
информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 51, 
часть 18 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 51, часть 18 

Во всех случаях 
строительства и 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства 

Сведения о площади, о высоте и 
количестве этажей планируемого 
объекта капитального 
строительства 

Сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения 

Результаты инженерных изысканий 

Разделы 2, 8-10 проектной 
документации, раздел проектной 
документации «Перечень 
мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами 
учета используемых 
энергетических ресурсов» (кроме 
объектов индивидуального 
жилищного строительства) 

Схема планировочной организации 
земельного участка (для объектов 
индивидуального жилищного 
строительства) 

Перечень не 
установлен 

Не установлены Не установлены Срок проведения 
процедуры не установлен 

Срок представления 
заявителем документов - 
в течение 10 дней со дня 
получения разрешения 
на строительство 

Платность 
проведения 
процедуры не 
установлена 

Ограничения по 
форме подачи 
заявителем 
документов на 
проведение 
процедуры не 
установлены 

127. Предоставление 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

Градостроительны
й кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-
ФЗ: статья 55 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ: 
статья 55 

Федеральный закон 
«Об организации 
предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-
ФЗ: статья 5 пункт 3; 
статья 8, часть 1 

Во всех случаях 
строительства и 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства 

Заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 

Правоустанавливающие документы 
на земельный участок* 

Градостроительный план земельного 
участка* 

Разрешение на строительство* 

Акт приемки объекта капитального 
строительства (если строительство, 
реконструкция осуществляются на 
основании договора) 

Документ, подтверждающий 
соответствие построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям технических 

Разрешения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию 

Не установлены Основанием для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию является:  
1) отсутствие документов, указанных в 
части 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса РФ;  
2) несоответствие объекта 
капитального строительства 
требованиям градостроительного 
плана земельного участка;  
3) несоответствие объекта 
капитального строительства 
требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;  
4) несоответствие параметров 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
проектной документации. Данное 
основание не применяется в 
отношении объектов индивидуального 

Срок проведения 
процедуры - от 0 до 10 
календарных дней 

Срок представления 
заявителем документов 
не установлен  

Предоставляется на 
бесплатной основе 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме по выбору 
заявителя 
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регламентов 

Документ, подтверждающий 
соответствие параметров 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов (кроме объектов 
индивидуального жилищного 
строительства) 

Акт о выполнении заявителем 
технических условий присоединения к 
электрической сети (если 
осуществлено присоединение к 
электрическим сетям) 

Акт о готовности внутриплощадочных 
и внутридомовых сетей и 
оборудования подключаемого 
объекта к подаче тепловой энергии и 
теплоносителя (если осуществлено 
присоединение к системе 
теплоснабжения) 

Акт о технической готовности 
объектов централизованной системы 
горячего водоснабжения (если 
осуществлено присоединение к 
централизованным системам 
горячего водоснабжения) 

Акт о готовности внутриплощадочных 
и (или) внутридомовых сетей и 
оборудования объекта к 
подключению к централизованной 
системе холодного водоснабжения 
(если осуществлено присоединение к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения) 

Акт о готовности внутриплощадочных 
и (или) внутридомовых сетей и 
оборудования объекта к 
подключению к централизованной 
бытовой или общесплавной системе 
водоотведения (если осуществлено 
присоединение к централизованным 
бытовым или общесплавным 
системам водоотведения) 

Акт о готовности внутриплощадочных 
и (или) внутридомовых сетей и 
оборудования объекта к 
подключению к централизованной 
ливневой системе водоотведения 
(если осуществлено присоединение к 
централизованным ливневым 
системам водоотведения) 

Акт о готовности сетей 
газопотребления и 
газоиспользующего оборудования к 
подключению (технологическому 
присоединению) (если осуществлено 
присоединение к сетям 
газораспределения) 

жилищного строительства;  
5) невыполнение застройщиком 
требования части 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации о передаче 
материалов для размещения в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности 
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Заключение органа государственного 
строительного надзора о 
соответствии построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям технических 
регламентов и проектной 
документации, в том числе 
требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов (если предусмотрено 
осуществление государственного 
строительного надзора)* 

Схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка 

Договор обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте (если 
имеется наличие опасных объектов, в 
том числе подъемные устройства, 
оборудование, работающее под 
давление от 0,07 МПа) 

Технический план 

129.1 Присвоение 
адреса объекту 
капитального 
строительства 

Федеральный 
закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ "О 
государственном 
кадастре 
недвижимости": 
статья 7, часть 2, 
подпункт 7 

Постановлением 
Правительства РФ от 
19.11.2014 №1221 «Об 
утверждении Правил 
присвоения, 
изменения и 
аннулирования 
адресов»: главы I и II 

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»: статья 
14, пункт 1, подпункт 
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В случае 
строительства 
объекта 
капитального 
строительства по 
форме разрешения 
на строительство, 
действующей до 16 
мая 2015 года 

Заявление о присвоении объекту 
адресации адреса 

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя (если с заявлением 
обращается представитель 
заявителя) 

Правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на 
объект (объекты) адресации* 

Разрешение на строительство 
объекта адресации (в случае 
присвоения адреса строящемуся 
объекту адресации)*  

Разрешение на ввод объекта 
адресации в эксплуатацию (в случае 
присвоения адреса построенному 
объекту адресации)* 

Решение о 
присвоении объекту 
адресации адреса  
 
Внесение сведений 
о присвоении 
адреса в 
государственный 
адресный реестр 

Не установлены Уполномоченный орган выносит отказ 
в присвоении объекту адресации 
адреса если: 
1) с заявлением о присвоении объекту 
адресации адреса обратилось лицо, не 
указанное в пунктах 27 и 29 Правил 
присвоения, изменения и 
аннулирования адресов; 
2) ответ на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии 
документа и (или) информации, 
необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования 
его адреса, и соответствующий 
документ не был представлен 
заявителем (представителем 
заявителя) по собственной 
инициативе; 
3) документы, обязанность по 
предоставлению которых для 
присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса 
возложена на заявителя 
(представителя заявителя), выданы с 
нарушением порядка, установленного 
законодательством Российской 
Федерации; 
4) отсутствуют случаи и условия для 
присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса, 
указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 
Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов 

Решение о присвоении 
объекту адресации 
адреса принимается 
уполномоченным 
органом в срок не более 
чем 18 рабочих дней со 
дня поступления 
заявления 

Решение о присвоении 
объекту адресации 
адреса подлежит 
обязательному внесению 
уполномоченным 
органом в 
государственный 
адресный реестр в 
течение 3 рабочих дней 
со дня принятия такого 
решения 

Присвоение, 
изменение и 
аннулирование 
адресов 
осуществляется без 
взимания платы 

На бумажном 
носителе или в 
электронной 
форме по выбору 
заявителя " 
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