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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 

2006, № 1, ст. 21; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, 

ст. 2455; № 31, ст. 4012; 2008, № 20, ст.2251; № 29, ст.3418; № 30, 

ст. 3604, 3616; 2009, № 48, ст.5711; 2010, № 31, ст.4195, 4209; № 48, 

ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст.2310; № 27, ст. 3880; № 29, 

ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4591, 4594; № 49, ст. 7015, 7042; 2012, № 26, 

ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; 

№ 14, ст. 1651; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6983; 2014, № 14, 

ст. 1557; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6640; 

2015, № 1, ст. 9, 11, 86) следующие изменения:

1) пункт 16 статьи 1 после слов «Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом»,» дополнить словами «Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,»;

2) часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется 

путем подготовки проектной документации применительно к объектам 

капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым 

в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю 

(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы),
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

органы управления государственными внебюджетными фондами или 

органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 

соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 

заказчика) земельного участка, а также отдельных разделов проектной 

документации при проведении капитального ремонта объектов 

капитального строительства в соответствии с частью 122 настоящей статьи. 

В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено 

размещение объекта транспортной инфраструктуры федерального 

значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры 

регионального значения или местного значения, архитектурно- 

строительное проектирование осуществляется путем подготовки 

проектной документации применительно к такому объекту и его частям, 

строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не 

принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности органы 

государственной власти (государственные органы), Г осударственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация
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по космической деятельности «Роскосмос», органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного 

участка.»;

3) в статье 51:

а) в части 5:

дополнить пунктом З1 следующего содержания:

«З1) объекта космической инфраструктуры - Государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»;»;

в пункте 4 слова «объектов космической инфраструктуры,» 

исключить;

б) в части 7:

абзац первый после слов «установок военного назначения» 

дополнить словами «, Государственную корпорацию по космической 

деятельности «Роскосмос»;

пункт 11 после слов «Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом»,» дополнить словами «Государственной корпорацией

по космической деятельности «Роскосмос»,»;
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пункт 61 после слов «Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом»,» дополнить словами «Государственной корпорацией 

по космической деятельности «Роскосмос»,»;

в) абзац первый части 11 изложить в следующей редакции:

«И . Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или 

уполномоченная организация, осуществляющая государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, либо Государственная корпорация 

по космической деятельности «Роскосмос» в течение десяти дней со дня 

получения заявления о выдаче разрешения на строительство:»;

г) часть 12 изложить в следующей редакции:

«12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или 

уполномоченная организация, осуществляющая государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,



24

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, либо Государственная корпорация 

по космической деятельности «Роскосмос» по заявлению застройщика 

могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, 

реконструкции.»;

д) часть 13 изложить в следующей редакции:

«13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или 

уполномоченная организация, осуществляющая государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, либо Государственная корпорация 

по космической деятельности «Роскосмос» отказывают в выдаче 

разрешения на строительство при отсутствии документов, 

предусмотренных частями 7 и 9 настоящей статьи, или несоответствии 

представленных документов требованиям градостроительного плана 

земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, а также требованиям, установленным
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в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное 

получение документов, запрошенных в соответствии с частями 71 и 91 

настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче 

разрешения на строительство.»;

е) часть 15 изложить в следующей редакции:

«15. Выдача разрешения на строительство осуществляется 

уполномоченными на выдачу разрешения на строительство федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления или 

уполномоченной организацией, осуществляющей государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, либо Государственной корпорацией 

по космической деятельности «Роскосмос» без взимания платы. В течение 

трех дней со дня выдачи разрешения на строительство указанные органы, 

уполномоченная организация, осуществляющая государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических
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установок военного назначения, либо Государственная корпорация 

по космической деятельности «Роскосмос» направляют копию такого 

разрешения в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного 

надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов 

капитального строительства, указанных в пункте 51 статьи 6 настоящего 

Кодекса, или в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора, в случае, если выдано разрешение 

на строительство иных объектов капитального строительства.»;

ж) часть 18 изложить в следующей редакции:

«18. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения 

на строительство обязан безвозмездно передать в федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления или 

уполномоченную организацию, осуществляющую государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, либо Государственную корпорацию по 

космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на
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строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно- 

технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных 

изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 

документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и I I 1 части 12 статьи 

48 настоящего Кодекса, или один экземпляр копии схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства для размещения 

в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности.»;

з) часть 20 после слов «установок военного назначения,» дополнить 

словами «либо Г осударственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос»,»;

и) абзац первый части 211 изложить в следующей редакции:

«21 \  Действие разрешения на строительство прекращается 

на основании решения уполномоченных на выдачу разрешений 

на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей 

государственное управление использованием атомной энергии

и государственное управление при осуществлении деятельности,
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связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия 

и ядерных энергетических установок военного назначения, либо 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 

в случае:»;

к) часть 212 после слов «установок военного назначения,» дополнить

словами «либо Государственной корпорацией по космической

деятельности «Роскосмос»;

л) абзац первый части 214 после слов «установок военного 

назначения,» дополнить словами «либо Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос»;

м) абзац первый части 2110 после слов «установок военного 

назначения,» дополнить словами «либо Государственную корпорацию по 

космической деятельности «Роскосмос»;

н) часть 2111 после слов «установок военного назначения,» дополнить

словами «либо Г осударственную корпорацию по космической

деятельности «Роскосмос»;

о) часть 2113 после слов «установок военного назначения,» дополнить

словами «либо Г осударственную корпорацию по космической

деятельности «Роскосмос»;
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п) часть 2114 после слов «установок военного назначения,» дополнить 

словами «либо Государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос»;

р) абзац первый части 2116 изложить в следующей редакции:

«2116. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 

о прекращении действия разрешения на строительство или со дня внесения 

изменений в разрешение на строительство уполномоченными на выдачу 

разрешений на строительство федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, 

осуществляющей государственное управление использованием атомной 

энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, 

связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия 

и ядерных энергетических установок военного назначения, либо 

Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» 

указанные органы, организация, государственная корпорация уведомляют 

о таком решении или таких изменениях:»;

4) в статье 55:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается 

в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
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власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 

или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, либо Государственную корпорацию 

по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение 

на строительство, непосредственно или через многофункциональный 

центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Орган или уполномоченная организация, осуществляющая 

государственное управление использованием атомной энергии 

и государственное управление при осуществлении деятельности, 

связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия 

и ядерных энергетических установок военного назначения, либо 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

выдавшие разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня 

поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия и правильности 

оформления документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр
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объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с 

указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства осуществляется 

проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в 

разрешении на строительство, градостроительном плане земельного 

участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 

проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства осуществляется государственный 

строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим 

разрешение на строительство, не проводится.»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, кроме указанных в части 6 настоящей статьи оснований, 

является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных
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частью 18 статьи 51 настоящего Кодекса. В таком случае разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 

безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую 

государственное управление использованием атомной энергии 

и государственное управление при осуществлении деятельности, 

связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия 

и ядерных энергетических установок военного назначения, либо 

Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», 

выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и 

количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии 

результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий 

разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 

И 1 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, или одного экземпляра копии 

схемы планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.»;

г) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением 

линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный
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орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления или 

уполномоченную организацию, осуществляющую государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия иядерных энергетических 

установок военного назначения, либо Государственную корпорацию по 

космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на 

строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей 

расположение построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 

в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка, для размещения такой копии в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности.»;

5) пункт 61 части 5 статьи 56 изложить в следующей редакции:

«61) решение уполномоченных на выдачу разрешений 

на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей 

государственное управление использованием атомной энергии

и государственное управление при осуществлении деятельности,
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связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия 

и ядерных энергетических установок военного назначения, либо 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 

о прекращении действия разрешения на строительство, о внесении 

изменений в разрешение на строительство;».
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Статья 27

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Москва, Кремль 
13 июля 2015 года 
№ 216-ФЗ

В.Путин
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