
 
Вопрос: нужно ли органу местного самоуправления продлять гражданину действие 

разрешения на строительство индивидуального жилого строения, если срок подачи 
заявления о продлении истек? 

 
Согласно части 19 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 
Согласно части 20 статьи 51 Градостроительного кодекса, срок действия разрешения на 

строительство может быть продлен органом местного самоуправления, выдавшим разрешение 
на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на 
строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока 
подачи такого заявления.  

Трактуя часть 20 статьи 51 арбитражные суды пошли по пути защиты прав 
добросовестного застройщика, указывая в свои решениях, что если срок действия 
разрешения на строительство истек, но строительство начато, то отказ в его продлении 
незаконен. 

Данная позиция обозначена в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 
23.06.2010 по делу №А46-1420/10. Так, суд указал, что согласно ч. 20 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ в продлении срока действия разрешения на строительство 
должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. А 
значит, орган, выдавший разрешение на строительство, отказывая в его продлении, обязан 
проверить, начато ли строительство объекта. 

В случае рассмотренном судом, застройщик представил технический паспорт объекта 
незавершенного строительства и кадастровый паспорт объекта незавершенного строительства, 
из содержания которых следует, что готовность объекта незавершенного строительства 
(гаража) составляет 8%. Таким образом, застройщик подтвердил, что строительство по 
первоначальному разрешению было начато. 

В этих условиях суд считает отказ департамента в продлении разрешения на 
строительство незаконным, поскольку простое несоблюдение срока подачи заявления на его 
продление в случае начала строительства за 60 дней до истечения первоначального срока 
действия разрешения не является основанием для отказа в продлении   

Таким образом, орган, выдавший разрешение на строительство, при рассмотрении 
заявления застройщика о продлении срока действия разрешения на строительство обязан 
проверить только факт начала строительства объекта. 

Отметим, что аналогичная позиция выражена в Постановлении Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 6 ноября 2013 года №09 АП-36681/13 по делу №А-
40-91702/13 и целом ряде других решений арбитражных апелляционных судов. 

 
Вывод: Если срок действия разрешения на строительство истек, но строительство 

начато, то отказ в его продлении незаконен, несмотря на истечение срока подачи 
заявления о продлении срока. 
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