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Федеральный закон  от 03.07.2016 N 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" 
Начало действия документа 01.01.2017 года (за исключением отдельных положений) 
 
Дополнены правила градостроительного зонирования и подготовки правил землепользования и 
застройки территории муниципальных образований. 
Так, Федеральным законом установлено, что: 
1. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких 
территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут 
отображаться на отдельной карте. 
2. При подготовке правил землепользования и застройки в части установления границ территориальных 
зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территориях 
поселения, городского округа предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением 
линейных объектов).»; 
3. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 31 
статьи 31 Градостроительного кодекса возможность размещения на территориях поселения, городского 
округа предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за 
исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального района направляют главе поселения, главе городского округа 
требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения 
размещения указанных объектов.  
Глава поселения, глава городского округа обеспечивают внесение изменений в правила 
землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 31 статьи 31 
Градостроительного кодекса требования. 
4. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в 
отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 
 
В сфере планировки территории поселений и городских округов, федеральным законом 
установлены: 
-  общие требования к документации по планировке территории и к инженерным изысканиям по 
планировке территории; 
- порядок принятия решения по подготовке документации по планировке территории и лица 
уполномоченные на  принятие данного решения; 
- порядок согласования документации по планировке территории. Законом установлено, что 
документация по планировке территории, которая подготовлена в целях размещения объекта 
федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения муниципального 
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района или в целях размещения иного объекта в границах поселения, городского округа и утверждение 
которой осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального района, до ее утверждения подлежит согласованию с 
главой такого поселения, главой такого городского округа. Предметом согласования является 
соответствие планируемого размещения указанных объектов правилам землепользования и застройки в 
части соблюдения градостроительных регламентов (за исключением линейных объектов), установленных 
для территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, а также 
обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 
- установлен срок согласования и основания для отказа в согласовании главой поселения, городского 
округа документации по планировке территории. В частности установлено, что в случае, если по 
истечении тридцати дней с момента поступления главе поселения или главе городского округа 
предусмотренной частью 127 настоящей статьи документации по планировке территории такими главой 
поселения или главой городского округа не направлен предусмотренный частью 128 настоящей статьи 
отказ в согласовании документации по планировке территории в орган, уполномоченный на ее 
утверждение, документация по планировке территории считается согласованной. 
- установлены особенности подготовки документации по планировке территории применительно к 
территории поселения или городского округа. 
 
Законом установлены правила комплексного развития территории по инициативе 
правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества. 
В частности, определено, что комплексному развитию по инициативе правообладателей подлежит 
территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, находящиеся как в государственной, муниципальной собственности (в том 
числе предоставленные в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации третьим 
лицам), так и в собственности физических или юридических лиц. 
Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется на основании 
договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного самоуправления с 
правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 
имущества. 
Установлены условия данного соглашения и порядок распределения расходов между правообладателями, 
а также основания для прекращения соглашения и одностороннего отказа от его исполнения. 
 
Установлены правила комплексного развития территории по инициативе органа местного 
самоуправления. 
Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления 
принимается уполномоченным органом местного самоуправления поселения, городского округа при 
наличии правил землепользования и застройки, предусматривающих территории, в границах которых 
допускается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 
При этом решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления 
может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
занимают земельные участки: 
1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных 
домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу; 
2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных 
домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, 
утвержденных представительным органом местного самоуправления; 
3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и 
характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответствуют 
видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки; 
4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с 
гражданским законодательством самовольными постройками. 
Включение в границы территории, в отношении которой принимается решение о ее комплексном 
развитии по инициативе органа местного самоуправления, земельных участков, предназначенных для 
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размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в соответствии с документами территориального планирования, не допускается. 
Установлен порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления. 
 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Кроме того, законом установлены правила и сроки выдачи 
градостроительного плана земельного участка.  
В частности установлено, что Градостроительный план 
земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов 
градостроительной деятельности информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в границах земельного участка. 
Закреплено, что орган местного самоуправления в течение 
двадцати рабочих дней после получения заявления, 
указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет 
подготовку, регистрацию градостроительного плана 
земельного участка и выдает его заявителю. 
Градостроительный план земельного участка выдается 
заявителю без взимания платы. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙЩИКАМ 
И ЧЛЕНАМ СРО В ОБЛАСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты». 
Начало действия документа 01.07.2017 (за исключением отдельных положений) 
 
Уточняются отдельные требования к некоммерческим саморегулируемым организациям в 
области градостроительной деятельности. 
Так, уточняются требования к некоммерческой организации, необходимые для приобретения статуса 
саморегулируемой организации, к её стандартам и внутренним документам, порядок приёма в члены 
саморегулируемой организации и прекращения такого членства, особенности осуществления 
саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов и применения к ним мер 
дисциплинарного воздействия. 
Устанавливаются случаи, в которых обязательно членство в саморегулируемых организациях в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, а также случаи, в которых такое членство 
не требуется. 
Так, не требуется членство в названных саморегулируемых организациях для государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае 
заключения ими договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, договоров подряда на 
подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с федеральными органами 
исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое 
регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, 
учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического 
заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных 
корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. 
Федеральным законом регулируются вопросы, касающиеся компенсационных фондов саморегулируемой 
организации, а также устанавливаются требования к размещению средств этих фондов. В частности, 
предусматривается, что саморегулируемая организация формирует компенсационный фонд возмещения 
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вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
 
Установлены требования к застройщику, с которым может быть заключен договор о выполнении 
инженерных изысканий, договор на работы по подготовке проектной документации, договор о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. 
Определено, что работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с 
застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий, должны 
выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей. 
Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий для: 
1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и 
муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автономных учреждений 
составляет более пятидесяти процентов; 
3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями 
4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований 
составляет более пятидесяти процентов. 
Аналогичные требования к заказчикам установлены на работы по договорам о подготовке проектной 
документации, а также по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства. 
 
 

РАЗРЕШЕНИЕ  НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД 
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 370-ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
Начало действия документа 04.07.2016 
 
Упрощен порядок получения разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. 
Установлен трехдневный срок, в течение которого должностные лица органов, уполномоченных на 
выдачу разрешений на строительство, должны запросить в электронной форме документы, необходимые 
для выдачи разрешения на строительство в соответствующих органах, в распоряжении которых 
находятся указанные документы. Также установлен трехдневный срок предоставления документов, 
необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы. 
Застройщики получили возможность предоставления в электронной форме или на электронном носителе 
информации сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, копии результатов инженерных изысканий, 
копии разделов проектной документации или копии схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 
Кроме того, определено, что Правительством РФ или высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления) могут быть установлены 
случаи, в которых направление документов для получения разрешения на строительство осуществляется 
исключительно в электронной форме. 
 
 
Федеральный закон от 23.06.2016 N 198-ФЗ "О внесении изменения в статью 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
Начало действия документа  23.06.2016 
 
Расширен перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 
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Частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса установлен перечень документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 
При этом частью 4 данной статьи предусмотрено, что в целях получения в полном объёме сведений, 
необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учёт, 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться, помимо предусмотренных частью 3 
указанной статьи, иные документы, необходимые для выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 
В связи с этим Федеральным законом устанавливается, что основанием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию является отсутствие документов, предусмотренных не только частью 3, 
но и частью 4 статьи 55 Градостроительного кодекса. 
 
 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ 
НОРМИРОВАНИЕ  

 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 369-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 
Начало действия документа  04.07.2016 (за исключением отдельных положений). 
 
Усовершенствован порядок ценообразования и сметного нормирования в сфере 
градостроительной деятельности. 
С этой целью в Градостроительном кодексе РФ закреплены понятия "сметная стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремонта", "сметные нормы", "сметные цены строительных ресурсов", 
"сметные нормативы". 
К полномочиям органов государственной власти РФ в области градостроительной деятельности 
дополнительно отнесено, в том числе: 
утверждение сметных норм и методик применения сметных норм и сметных цен строительных ресурсов; 
утверждение методик определения сметных цен строительных ресурсов; 
ведение федерального реестра сметных нормативов; 
ведение федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве. 
Федеральным законом также предусматривается обязательное применение сметных нормативов, 
внесённых в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов при 
строительстве объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 
доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также при капитальном 
ремонте многоквартирных домов, осуществляемом полностью или частично за счёт средств 
регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме. 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Федеральным законом устанавливается обязательность 
проверки сметной стоимости строительства, реконструкции и 
капитального ремонта на предмет достоверности её 
определения в отношении объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля в уставных 
(складочных) капиталах которых Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований составляет более 50 процентов, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

 
Федеральный закон от 03.07.2016 N 368-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации" 
Начало действия документа 01.09.2016 
 
Упрощен порядок проведения экспертизы проектной документации 
 
Федеральным законом предусматривается выделение среди проектной документации объектов 
капитального строительства проектной документации повторного использования, экономически 
эффективной проектной документации повторного использования и модифицированной проектной 
документации. Так, проектной документацией повторного использования признаётся проектная 
документация объекта капитального строительства, которая получила положительное заключение 
экспертизы проектной документации и может быть использована при подготовке проектной 
документации для строительства аналогичного по назначению и проектной мощности объекта 
капитального строительства. Федеральным законом предусматривается, что критерии экономической 
эффективности проектной документации повторного использования устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Модифицированной проектной документацией признаётся проектная 
документация, в которую после получения положительного заключения экспертизы проектной 
документации внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик 
безопасности объекта капитального строительства. 
Согласно Федеральному закону подтверждением того, что изменения, внесённые в проектную 
документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не 
затрагивают конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального строительства, 
а также не приводят к увеличению сметы на строительство (в случае финансирования такого 
строительства за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), является 
заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной 
документации, в которую внесены изменения. 
Как итог законом установлено правило, согласно которому не требуется проведение экспертизы 
модифицированной проектной документации, а также разделов проектной документации, 
подготовленной с использованием проектной документации повторного использования, в которые не 
вносились изменения. 
 
Предусмотрено ведение единого государственного реестра заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
Федеральным законом предусматривается создание единого государственного реестра заключений 
экспертизы проектной документации, в который должны включаться систематизированные сведения 
о заключениях экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
о проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий, представленных для проведения 
такой экспертизы, о проектной документации повторного использования, в том числе об экономически 
эффективной проектной документации повторного использования, а также заключения экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и представленные для проведения 
такой экспертизы документы. 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Законом устанавливается возможность продления срока 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации не более чем на 30 дней по заявлению 
застройщика или технического заказчика. 
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