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1) С 1 октября глава 1 ГрК РФ дополнена ст. 5.2, которой утвержден перечень 

мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов 

капитального строительства.

В рамках данной статьи приведены 5 (пять) возможных этапов по реализации проекта по 

строительству объектов капитального строительства, а именно:

I. приобретение прав на земельный участок, в том числе предоставляемый из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности;

II. утверждение или выдача необходимых для выполнения 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства сведений, документов, 

материалов;

III. выполнение инженерных изысканий и осуществление 

архитектурно-строительного проектирования;

IV. строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства;

V. государственный кадастровый учет и (или) государственная 

регистрация прав на построенный, реконструированный 

объект капитального строительства (помещение, машино-

место). 

Положениями данной статьи установлены возможные перечни 

мероприятий для каждого вышеуказанного этапа строительства. 

При этом, Правительством РФ должен быть утвержден 

исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов, 

согласований, необходимых для выполнения указанных этапов.

2) С 12 июля 2021 года вступили в силу дополнения к ст. 48 и 52 ГрК РФ о рабочей 

документации. 

Новой редакцией ГрК РФ предусмотрено, что рабочая документация представляет собой 

документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме 

информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства, их частей. 

При этом указано, что рабочая документация разрабатывается на основании проектной 

документации, а её подготовка может осуществляться одновременно с подготовкой проектной 

документации.

*Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в ГрК РФ и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон № 275-ФЗ»)
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Пункт 1.2 ст. 52 ГрК закрепляет положения о том, что строительство и реконструкция 

объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с проектной 

документацией и рабочей документацией.

Пункт 1.3 ст. 53 ГрК РФ предусматривает упрощенный порядок внесения изменений в 

рабочую документацию - без необходимости внесения изменений в проектную документацию, 

при условии, что такие изменения соответствуют требованиям пунктов 1-5 части 3.8 статьи 49 

ГрК РФ, а также, если изменения в рабочую документацию утверждены застройщиком, 

техническим заказчиком в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 48 ГрК РФ. При этом, 

такие изменения в рабочей документации признаются частью проектной документации.

3) С 1 октября 2021 г. вступят в силу изменения в ч. 12 ст. 48 ГрК РФ. 

Ранее часть 12 статьи 48 ГрК РФ устанавливала состав проектной документации объектов 

капитального строительства. В новой редакции предусмотрено, что состав и содержание 

проектной документации определяются Правительством РФ  с учетом особенностей, которые 

предусмотрены ст. 48 ГрК РФ.

На текущий момент, еще действует Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в 

редакции от 15 июля 2021 г. 

4) С 1 октября 2021 г. вступят в силу изменения в статью 48.2 ГрК РФ. 

Основные изменения коснулись проектной документации типовых объектов строительства, 

созданных за счет бюджетных средств в целях повторного использования проектной 

документации. Статья 48.2 ГрК была сформирована с учетом создания нового института 

типовой проектной документации. 

Ранее действовавший проект экономической эффективности проектной документации был 

направлен на возможность повторного использования проектной документации, отталкиваясь 

от экономической эффективности ранее созданного типового проекта по критериям, 

предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1159 «О 

критериях экономической эффективности проектной документации». 

Со вступлением в силу поправок критерии экономической эффективности утратят силу, и 

предполагается, что Правительство РФ предусмотрит новые критерии оценки в отношении 

типового строительства со схожими характеристиками, которое первично получило 

положительную оценку государственной экспертизы, и в отношении которого было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию.

5) С 1 октября 2021 г. будут внесены изменения в регулировании доступа к сведениям и 

документам, содержащимся в едином государственном реестре заключений. 

Статья 50.1 ГрК РФ, регулирующая положения о едином государственном реестре 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, была 

дополнена частью 5, которая устанавливает доступ на безвозмездной основе к сведениям и 

документам, содержащимся в едином государственном реестре заключений в отношении 

проектной документации, которая получила статус типовой, для юридических лиц, созданных 

полностью или с долей владения более 50% РФ, субъектами РФ, муниципальными 

образованиями.

6) С 1 сентября 2021 г. изменен порядок подачи и приема документов в рамках

осуществления мероприятий по строительству.

Статья 51 ГрК РФ «Разрешение на строительство» была дополнена частью 7.4, 

регулирующей порядок приема от застройщика заявления о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства и документов, необходимых для 

получения указанного разрешения.



Были расширены перечни способов подачи уведомления о планируемом строительстве (ч. 1.1 

ст. 51.1 ГрК РФ), уведомления об окончании строительства (ч. 16.1 ст. 55 ГрК РФ), 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства (ч. 9.1 ст. 55.31), 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (ч. 12.1 ст. 55.31), 

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка (ч. 6.1 ст. 57.3), путем:

‣ использования единого портала государственных и муниципальных услуг или 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

‣ использования государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной 

деятельности.

Статья 55 ГрК РФ была дополнена частью 2.2, которая расширила перечень способов приема 

от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного разрешения, 

информировании о порядке и ходе предоставления услуги и выдачи указанного разрешения.

7) С 1 сентября 2021 г. частью 6.2 ст. 55 ГрК предусмотрено возможное расхождение 

данных, указанных в техническом плане протяженности линейного объекта, не более 

чем на 5% по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной 

документации и (или) разрешении на строительство. 

Строительство линейного объекта с протяженностью, соответствующей вышеуказанному 

отклонению, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод такого объекта 

в эксплуатацию.

8) С 12 июля 2021 года статья 55.24 ГрК РФ дополнена частью 8.1, расширяющей перечень 

возможных мероприятий, осуществляемых в рамках текущего ремонта зданий и 

сооружений. 

В новых положениях предусмотрена возможность осуществления замены и (или) 

восстановления отдельных элементов строительных конструкций зданий, сооружений (за 

исключением элементов несущих строительных конструкций), элементов систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в рамках проведения 

текущего ремонта в случаях, определенных Правительством РФ.



Введен регламент выдачи технических условий, а именно: 

‣ Технические условия выдаются в целях заключения договора о подключении 

(технологическом присоединении) без взимания платы в течение 7 рабочих дней, за 

исключением случаев технологического присоединения к электрическим сетям. Срок 

действия технических условий устанавливается правообладателем сети инженерно-

технического обеспечения не менее чем на 3 года или при комплексном развитии 

территории не менее чем на 5 лет.

‣ Определен перечень лиц, которые вправе обратиться к правообладателю сети 

инженерно-технического обеспечения для целей заключения договора о подключении 

(технологическом присоединении).

‣ Предусмотрена возможность заключения договора о подключении (технологическом 

присоединении) при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный 

участок с органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 

также с иными юридическими лицами при наличии решения о предварительном 

согласовании предоставления им земельного участка, в целях строительства объектов 

федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного 

значения.

‣ Установлен  порядок и сроки внесения платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства.

2) Глава 1 ГрК РФ дополнена статьей 52.2, которая регулирует положения о 

реконструкции, капитальном ремонте существующих линейных объектов в связи с 

планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства. 

Предметом регулирования вышеуказанной статьи выступает реконструкция и капитальный 

ремонт уже существующих линейных объектов. Это касается и сетей инженерно-технического 

обеспечения. Исключение составляют объекты  электросетевого хозяйства высшим классом 

номинального напряжения 110 кВ и выше, а также иные объекты, определенные 

Правительством РФ. 

Реконструкция и ремонт вышеуказанных объектов осуществляется в рамках планируемого 

строительства, реконструкции или капитального ремонта линейных объектов транспортной 

инфраструктуры, при наличии проекта планировки территории, многоквартирных жилых 

домов, жилых домов блокированной застройки и необходимых для их функционирования  

объектов коммунальной, транспортной, а также социальной инфраструктуры, если 

предусмотрено изменение местоположения существующих линейных объектов.

C 1 сентября 2021 года вступил в силу ряд иных поправок в ГрК РФ*

1) Глава 1 ГрК РФ дополнена статьей 52.1, которая регулирует положения о подключении 

(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а также о технических условиях такого 

подключения. 

В данной статье приводится понятие подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также 

технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (далее – «технические условия»).

*Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 276-ФЗ «О внесении изменений в ГрК РФ и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон № 276-ФЗ»)



Введен регламент выдачи технических требований и условий, для вышеуказанных целей, 

а именно: в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления обращения в письменной 

форме застройщика или технического заказчика, обеспечивающего строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

правообладатели существующих линейных объектов выдают вышеуказанным лицам 

технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению при 

архитектурно-строительном проектировании.

Размер возмещаемых правообладателю затрат не может превышать размер затрат на 

подготовку технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сети 

инженерно-технического обеспечения соответствующего вида.

Срок действия таких требований и условий составляет не менее 2 (двух) лет.

Кроме того, установлены основные условия и обязательные положения договора, 

заключаемого правообладателем существующего линейного объекта с застройщиком или 

техническим заказчиком, в целях осуществления реконструкции и капительного ремонта 

такого объекта.

Обращаем внимание, что данный обзор не является юридической консультацией 

(советом). Для принятия каких-либо решений по вопросам, затронутым в тексте 

данного обзора, мы рекомендуем получить индивидуальную юридическую 

консультацию. 
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