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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от     № 

 
МОСКВА 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 19, ст. 2437; № 44, ст. 6059; 2015, № 6, ст. 973; № 23,  

ст. 3328; 2017, № 6, ст. 924; № 38, ст. 5626; 2018, № 1, ст. 396; № 18, 

ст. 2629 ). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. 

 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д. Медведев 
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Утверждены  

постановлением Правительства  

Российской Федерации 

от «___» ____________ г. № ______ 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1. Пункты 25, 26, 55, 60, 62, 122, 122.1, 133 признать утратившими силу; 

2. дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Принятие решения об установлении, изменении, прекращении 

существования зоны с особыми условиями использования территории 

(применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации).»; 

3. дополнить пунктом 17.1. следующего содержания: 

«17.1. Принятие решения об установлении публичного сервитута.»; 

4. дополнить пунктом 50.1. следующего содержания: 

«50.1. Утверждение схемы организации дорожного движения на период 

строительства.»; 

5. пункт 54 изложить в следующей редакции: 

«54. Предоставление положительного заключения экспертизы проектной 

документации, содержащего оценку соответствия проектной документации 

требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и (или) оценку достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применяется в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).»; 

6. пункт 59 изложить в следующей редакции: 

«59. Предоставление разрешения на строительство (применяется в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).»; 

7.  дополнить пунктом 59.1. следующего содержания: 

«59.1. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
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или садового дома на земельном участке (применяется в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).»; 

8. пункт 127 изложить в следующей редакции: 

«127. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации).»; 

9.  дополнить пунктом 127.1. следующего содержания: 

«127.1. Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (применяется в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).». 


