
 
 Приказ Министерства регионального развития РФ

от 19 октября 2006 г. N 120
"Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 

разрешения на строительство"
 
 В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации  от  24  ноября  2005  года  N 698  "О  форме  разрешения  на 
строительство  и  форме  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию" 
(Собрание законодательства  Российской Федерации,  2005,  N 48,  ст. 5047), 
приказываю:

 Утвердить прилагаемую   Инструкцию о  порядке заполнения формы 
разрешения на строительство.

 
 Министр  В.А. Яковлев

 
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2006 г.
 Регистрационный N 8451

 
Приложение

к  приказу Министерства
регионального развития РФ

от 19 октября 2006 г. N 120
 

 Инструкция
о порядке заполнения формы разрешения на строительство

 
 Настоящая Инструкция разработана в соответствии с постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от  24  ноября  2005  года  N 698  "О 
форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2005, 
N 48,  ст. 5047)  и  определяет  порядок  заполнения  формы  разрешения  на 
строительство.

 
 I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
 
 В строке "Кому" указываются:
 - фамилия, имя, отчество гражданина, если основанием для выдачи 

разрешения на строительство является заявление физического лица;
 -  полное  наименование  организации  в  соответствии  со  статьей  54 

Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи 



разрешения на строительство является заявление юридического лица.
 В строке "Разрешение на строительство N _" указывается:
 -  номер  разрешения  на  строительство,  присвоенный  органом, 

осуществляющим выдачу разрешения на строительство.
 Номер разрешения на строительство имеет следующую структуру А-Б, 

где:
 А  -  регистрационный  номер,  присвоенный  муниципальному 

образованию,  согласно  Инструкции  о  ведении  государственного  реестра 
муниципальных  образований  Российской  Федерации,  утвержденной 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 19 августа 2005 
года N 136 "Об утверждении Инструкции о ведении государственного реестра 
муниципальных  образований  Российской  Федерации"  (зарегистрирован  в 
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  от  25  августа  2005  года, 
регистрационный N 6944, Российская газета N 193 от 01.09.2005).

 Б  -  порядковый  номер  разрешения  на  строительство,  присвоенный 
органом, осуществляющим выдачу разрешения на строительство.

 Составные  части  номера  отделяются  друг  от  друга  знаком  "-". 
Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.

 В  строке  "Наименование  уполномоченного  федерального  органа 
исполнительной  власти  или  органа  исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации  или  органа  местного  самоуправления, 
осуществляющих выдачу разрешения на строительство" указывается:

 -  в  случае,  если  разрешение  на  строительство  выдается 
уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти  для 
объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  земельных 
участках,  находящихся  в  федеральной  собственности  и  на  которые  не 
распространяется действие градостроительного регламента или для которых 
не  устанавливается  градостроительный  регламент,  указывается 
наименование федерального органа исполнительной власти;

 -  в  случае,  если  разрешение  на  строительство  выдается 
уполномоченным  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской 
Федерации  для  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на 
земельных  участках,  находящихся  в  собственности  субъекта  Российской 
Федерации и на которые не распространяется действие градостроительного 
регламента  или  для  которых  не  устанавливается  градостроительный 
регламент,  указывается  наименование  органа  исполнительной  власти 
субъекта Российской Федерации;

 -  в  случае,  если  разрешение  на  строительство  выдается 
уполномоченным  органом  местного  самоуправления  для  объектов 
капитального  строительства,  расположенных  на  земельных  участках, 
находящихся в собственности органа местного самоуправления и на которые 
не  распространяется  действие  градостроительного  регламента  или  для 
которых  не  устанавливается  градостроительный  регламент,  указывается 



наименование органа местного самоуправления.
 В  остальных  случаях  указывается  орган  местного  самоуправления, 

выдающий  разрешение  на  строительство  для  объектов  капитального 
строительства,  находящихся  на  земельных  участках,  на  которые 
распространяется действие градостроительного регламента в независимости 
от форм собственности.

 В  строке  "разрешает  строительство,  реконструкцию,  капитальный 
ремонт (ненужное зачеркнуть)"  оставляется один из  перечисленных видов 
строительства,  на  который  оформляется  разрешение  на  строительство, 
остальные виды строительства зачеркиваются.

 В строке "Объект капитального строительства (наименование объекта 
капитального  строительства  в  соответствии  с  проектной  документацией, 
краткие проектные характеристики)" указываются:

 - наименование объекта капитального строительства, в соответствии с 
утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации;

 - краткие проектные характеристики:
 общая площадь объекта капитального строительства;
 площадь земельного участка;
 количество этажей и или высота здания, строения, сооружения;
 строительный объем, в том числе подземной части;
 количество мест, вместимость, мощность, производительность;
 сметная  стоимость  объекта  капитального  строительства,  по 

утвержденной  в  установленном порядке  проектной  сметной  документации 
при  строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  объектов 
капитального  строительства,  финансируемых  за  счет  средств 
соответствующих бюджетов;

 удельная  стоимость  1  кв.м.  площади  при  строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

 количество  очередей  (пусковых  комплексов)  объекта  капитального 
строительства.

 В  случае  выдачи  разрешения  на  строительство  линейного  объекта 
указываются:

 - общая протяженность линейного объекта;
 - мощность линейного объекта.
 В  случае  выдачи  разрешений  на  строительство  для  объектов  в 

области использования атомной энергии указываются данные лицензии на 
право  ведения  работ  в  области  использования  атомной  энергии, 
включающие право сооружения объекта использования атомной энергии.

 В  строке  "Описание  этапа  строительства,  реконструкции,  если 
разрешение выдается на этап строительства,  реконструкции",  указывается 
наименование этапа строительства, реконструкции и дается описание такого 
этапа.



 В строке "Расположенного по адресу" указываются наименования:
 - субъекта Российской Федерации;
 - муниципального района;
 - поселения.
 Или указываются наименования:
 - субъекта Российской Федерации;
 - городского округа.
 Адрес (улица, проспект, переулок и т.д.). В случае отсутствия адреса 

объекта  капитального  строительства,  указывается  строительный  адрес, 
присвоенный объекту капитального строительства на время строительства.

 В строке "Срок действия настоящего разрешения -  до"  указывается 
нормативный  срок  продолжительности  строительства,  определенный  в 
разделе  "Проект  организации  строительства",  проектной  документации,  с 
указанием числа (цифрами), месяца (прописью), года (цифрами);

 -  при  установлении срока  для объекта  индивидуального  жилищного 
строительства, в данной строке указывается "десять лет".

 В  строке  "Должность  уполномоченного  сотрудника  органа, 
осуществляющего  выдачу  разрешения  на  строительство"  указывается 
должность  уполномоченного  сотрудника,  а  также дата  (число,  месяц,  год) 
заполнения формы разрешения на строительство.

 В  строке  "Подпись"  ставится  собственноручная  подпись 
уполномоченного сотрудника.

 В  строке  "Расшифровка  подписи"  указывается  фамилия  полностью, 
инициалы уполномоченного сотрудника.

 Строка "Действие настоящего разрешения продлено"  заполняется в 
случае продления разрешения на строительство объекта и указывается срок 
продления  разрешения  на  строительство  с  указанием  числа  (цифрами), 
месяца (прописью), года (цифрами).

 В строке "Должность уполномоченного сотрудника, осуществляющего 
выдачу  разрешения  на  строительство"  указывается  должность 
уполномоченного сотрудника.

 В  строке  "Подпись"  ставится  собственноручная  подпись 
уполномоченного сотрудника.

 В  строке  "Расшифровка  подписи"  указывается  фамилия  полностью, 
инициалы уполномоченного сотрудника.

 Подлинность  подписи  уполномоченного  сотрудника  на  выдачу 
разрешения  на  строительство  удостоверяется  печатью  органа, 
уполномоченного на выдачу разрешения на строительство.
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