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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 

ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 190-ФЗ (С ИЗМ. НА 28.07.12) 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 

 
1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства); 

14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов 

или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, 

грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) 

охранных зон таких объектов; 

14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 

строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов; 

14.3) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов 

или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором 

не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

15) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования; 

16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
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капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

22) технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, 

или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика 

заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 

документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют 

лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 

утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные 

функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции 

технического заказчика самостоятельно. 

 

Статья 6. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области градостроительной деятельности 

 
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности относятся: 

 

5.1) организация и проведение государственной экспертизы проектной документации 

объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях 

двух и более субъектов Российской Федерации, посольств, консульств и представительств 
Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

водах, в территориальном море Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, 

иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, автомобильных 

дорог федерального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) федерального значения (в случае, если при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия федерального значения затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта), указанных в статье 

48.1 настоящего Кодекса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности, 

иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, а также 

результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации указанных в настоящем пункте объектов; 

 

Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 
1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Не допускаются 

подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих 

инженерных изысканий. 

 

2. Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими 
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выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 

Иные виды работ по инженерным изысканиям могут выполняться любыми физическими 

или юридическими лицами. 

 

4.1. Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных 

инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 

отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению 

инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве 

выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и 

техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и 

прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории 

применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, 

реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния 

строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. 

 

5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и 

метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов 

программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или 

технического заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального 

строительства, их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной 

опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности 

топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, 

метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности 

указанных условий. 

 

6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 

состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий, порядок формирования и 

ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий с учетом 

потребностей информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование 
(…) 

4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды 

работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими 

или юридическими лицами. 

6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим 

или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим 

заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу: 

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной 

документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 

территории; 

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором 

должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); 
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3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта 

капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения). 

(…) 

12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за 

исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные решения; 

4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 

6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального 

строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной 

документации); 

10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства; 

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ часть 

12 статьи 48 настоящего Кодекса дополнена пунктом 11.1 

Пояснение Положения пункта 11.1 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса (в редакции 

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ) не распространяются на проектную 

документацию объектов капитального строительства, утвержденную застройщиком 

(заказчиком) или направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу 

названного Федерального закона, и на отношения, связанные со строительством, с 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства в 

соответствии с указанной проектной документацией 

11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

12.1. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или 

технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
 

 


