
Калиновский Виталий Игоревич   

главный специалист-юрист отдела контроля 

службы по контролю в области градостроительной  
деятельности Красноярского края 



 1. Нарушения со стороны застройщиков, 
осуществляющих строительство объектов 
капитального строительства. 

 2. Нарушения со стороны органов 
местного самоуправления, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство. 

 



 1. непринятие мер по своевременному продлению срока 
действия разрешения на строительство. 

 2. непринятие мер по внесению изменений в проектную 
документацию в случае возникновения необходимости в 
отклонении  
от параметров строительства, указанных в проектной 
документации 

 3. непринятие мер по внесению изменений в разрешение  
на строительство в случае изменения параметров объекта в 
ходе его строительства. 

 4. непринятие мер по продлению срока действия 
правоустанавливающих документов. 

 5. использование градостроительного плана земельного 
участка, срок действия которого на момент получения 
разрешения на строительство превышает три года. 

 6. непредставление застройщиком документов, 
предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
 



 1. выдача разрешения на строительство при наличии оснований 
для отказа в предоставлении указанной муниципальной услуги, 
предусмотренных частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  

 2. незаконное предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства. 

 3. выдача разрешения на строительство органом местного 
самоуправления, не обладающим необходимыми полномочиями в 
силу закона. 

 



  По общему правилу, в случае поступления в адрес органа 
местного самоуправления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию с приложением разрешения на строительство 
с истекшим сроком действия орган местного самоуправления должен 
исходить из отсутствия разрешения на строительство и отказать в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на основании 
пункта 1 части 6 статьи 55 ГрК РФ.   

  Вместе с тем, Служба обращает внимание, что разрешение на 
ввод объектов в эксплуатацию может быть выдано и при наличии 
разрешения на строительство с истекшим сроком его действия  
при условии, если из акта приемки объекта капитального 
строительства, также рассматриваемого при предоставлении 
соответствующей муниципальной услуги, или из иного документа, 
предусмотренного частью 3 статьи 55 ГрК РФ, не следует,  
что работы по строительству объекта капитального строительства 
были завершены до истечения срока действия разрешения на 
строительство 



 Основаниями для внесения изменений в разрешение на 
строительство по ГрК РФ являются: 

  - уведомления о переходе прав на земельные участки; 
  - уведомления о переходе права пользования недрами; 
  - уведомления об образовании земельного участка. 
  При этом в ГрК РФ напрямую не указана возможность внесения 

изменений в разрешение на строительство в случае внесения 
изменений  
в проектную документацию, обусловленных необходимым 
отклонением  
от ранее установленных параметров строительства. 

  Между тем, необходимость внесения изменений в разрешение  
на строительство вытекает из потребностей правоприменительной 
практики, что отражено в Обзоре судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 4 (2015), утвержденном Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015. 
 



  Действующее законодательство о градостроительной деятельности 
предусматривает следующие основания для отказа в выдаче разрешения на 
строительство: 

  - отсутствие документов, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 
51 ГрК РФ; 

  - несоответствии представленных документов требованиям  
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка; 

 -  несоответствии представленных документов требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта); 

 -  несоответствии представленных документов разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным  
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

 -  требованиям, установленным в разрешении на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае выдачи такого разрешения). 
 



 В настоящее время в правоприменительной практике формируется подход, 
согласно которому расположение земельного участка, в пределах которого 
планируется осуществление строительства объекта, в двух и более 
территориальных зонах, одна из которых не предусматривает необходимый 
застройщику вид деятельности в качестве вида разрешенного использования 
земельного участка, является основание для отказа в выдаче разрешения на 
строительство. 

 Такой подход формируется на базе следующих доводов. 
 Из части 4 статьи 30 ГрК РФ следует, что граница территориальных зон 

должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне. 

 Согласно части 7 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) не допускается образование земельного участка, границы 
которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, 
за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по 
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, 
а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов. 

 В соответствии с частью 3 статьи 36 ГрК РФ действие градостроительного 
регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и 
объекты капитального строительства, расположенные  
в пределах границы территориальной зоны, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования. 
 



 Исходя из требований законодательства можно выделить следующие 
основания для отказа в предоставлении данной муниципальной услуги: 

 -  размер земельного участка превышает установленные 
градостроительным регламентом минимальные размеры земельных участков; 

 -  конфигурация земельного участка благоприятна для застройки; 
 -  инженерно-геологические характеристики земельного участка 

благоприятны для застройки; 
 -  отсутствуют иные характеристики земельного участка, 

являющиеся неблагоприятными для застройки; 
 -  требования технических регламентов будут нарушены  

в результате предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства; 

 -  заявитель обратился за отклонением от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты 
зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства в границах территорий исторических 
поселений федерального или регионального значения. 

 Таким образом, основаниями для отказа в предоставлении услуги является 
отсутствие оснований для обращения за данным разрешением,  
а также отсутствие возможности соблюдения прямо предусмотренных законом 
ограничений предоставления услуги. 
 



 В практической деятельности Служба сталкивается с 
ситуациями, когда орган местного самоуправления 
предоставляет разрешение на отклонение  
от предельных параметров разрешенного 
использования исходя  
из характеристик существующего или планируемого к 
строительству объекта капитального строительства, 
тогда как необходимо исходить  
из характеристик земельного участка. 

 В частности, наличие в границах земельного участка 
ранее построенного объекта капитального 
строительства не может рассматриваться в качестве 
основания для предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, если характеристики земельного участка 
в целом позволяют осуществлять на его территории 
строительство какого-либо объекта. 
 





 
 

Спасибо за внимание! 


