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О внесении изменений в Административный регламент Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 

части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (за исключением объектов капитального строительства, в 

отношении которых выдача разрешений на строительство возложена на иные 

федеральные органы исполнительной власти), утверждённый приказом  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 17 июня 2020 г. № 323/пр 

 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства РФ, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 1, ст. 44) 

п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в Административный регламент Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на строительство 

объектов капитального строительства объектов капитального строительства, 

указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (за исключением объектов капитального 

строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство возложена 

на иные федеральные органы исполнительной власти), утверждённый приказом  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 17 июня 2020 г. № 323/пр (Зарегистрирован Минюстом России 

14 августа 2020 г № 59261) согласно приложению к  настоящему приказу. 

 

 

Министр                                                                                        И.Э. Файзуллин 



Приложение 
к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от ___________ г. № ________ 
 

Изменения в Административный регламент Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов 

капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением 

объектов капитального строительства, в отношении которых выдача 

разрешений на строительство возложена на иные федеральные органы 

исполнительной власти), утверждённый приказом  Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 17 июня 2020 г. № 323/пр 

 (Зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2020 г № 59261) 

 

1. Дополнить пункт 21 подпунктом 4 следующего содержания: 

«В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, 

реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или 

объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, 

которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из 

земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены 

правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме 

земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии 

с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным 

земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта 

допускается до образования указанных земельного участка или земельных участков 

в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта 

межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана 

земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов 

на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального 

строительства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к 

заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты 

утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории.» 

 



2. Подпункт 3 пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в 

случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 

57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)». 

 

3. Подпункт 1 пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный 

земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 

предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (в случае, если указанные документы содержатся в 

Едином государственном реестре недвижимости)». 

 

4. Подпункт 11 пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«копия договора о развитии территории в случае, если строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в 

границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления 

принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев 

самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации)». 

 

5. Подпункт 4 пункта 75 изложить в следующей редакции: 

«отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в 

соответствии с договором о развитии территории, в отношении которой органом 

местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за 

исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 

комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 

лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации) в случае, если строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в 

отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии 

застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по 

инициативе органа местного самоуправления». 


