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О направлении замечаний к проекту  

приказа Минстроя России «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы  

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

 

 Уважаемая Татьяна Юрьевна!  

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – 

Ассоциация), рассмотрев в рамках публичного обсуждения проект Приказа Минстроя 

России «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы  разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» (далее – Проект), размещенный на федеральном портале 

проектов нормативно-правовых актов https://regulation.gov.ru/projects#npa=110348, 

представляет следующие предложения и замечания к его содержанию: 

1) В ссылке 7 к форме Разрешения на строительство указано: «В случае выдачи 

разрешения на строительство объекта капитального строительства, входящего в состав 

имущественного комплекса, или сложного объекта, состоящего из нескольких объектов 

капитального строительства, графы раздела 5.1 заполняются в отношении каждого 

объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса 

или сложного объекта.», при этом, в форме Разрешения на ввод в эксплуатацию не 

указано, что графы раздела 6.1 заполняются в отношении каждого объекта 

капитального строительства. 

В ссылке 7 формы Разрешения на строительство конкретизируется: «объекта 

капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, или 

сложного объекта, состоящего из нескольких объектов капитального строительства». 

Однако согласно статье 132 Гражданского Кодекса, имущественный комплекс это 

предприятие, в состав которого входят все виды имущества, предназначенные для его 

деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, 

индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором, т.е. 

имущественный комплекс не может быть объектом строительства. При этом в Проекте 

приказа в ссылке 7 не указан такой объект недвижимости как «единый недвижимый 

комплекс», предусмотренный статьей 133.1 Гражданского Кодекса.  

Ассоциация полагает, что разделы 5.1 Разрешения на строительство и 6.1 

Разрешения на ввод в эксплуатацию (далее – Разрешения) могут повторятся не только 
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когда Разрешения выдаются на имущественный комплекс (единый недвижимый 

комплекс) или сложный объект, но и в случае, когда проектной документацией 

предусмотрено строительство (реконструкция) нескольких объектов недвижимости, 

например, многоквартирного дома и инженерных коммуникаций, необходимых для его 

обслуживания. В данном случае Разрешение на строительство и Разрешение на ввод в 

эксплуатацию выдается в виде одного документа, а учет объектов недвижимости и 

регистрация прав на такие объекты осуществляется как на обособленные объекты 

недвижимости.  

На основании вышеизложенного, предлагаем ссылку 7 изложить в следующей 

редакции:  

«В случае выдачи разрешения на строительство единого недвижимого 

комплекса, или сложного объекта, состоящего из нескольких объектов капитального 

строительства, а также когда проектной документацией предусмотрено строительство 

(реконструкция) нескольких объектов капитального строительства, графы раздела 5.1 

заполняются в отношении каждого объекта капитального строительства, входящего в 

состав единого недвижимого комплекса или сложного объекта, или предусмотренного 

проектной документацией.»  

К Разрешению на ввод объекта в эксплуатацию к строке 6.1 необходимо 

предусмотреть ссылку, аналогичную ссылки 7 к Разрешению на строительство. 

2) В строке 5.1.2 (Вид объекта капитального строительства) формы Разрешения 

на строительство и в строке 6.1.2 (Вид объекта капитального строительства) формы 

Разрешения на ввод в эксплуатацию указывается один из видов объекта капитального 

строительства: здание, строение, сооружение, линейный объект. При этом технический 

план, на основании которого выдается Разрешение на ввод в эксплуатацию, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства (ч.1 ст.24 Федерального 

закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») 

изготавливается только в отношении следующих видов объектов недвижимости: 

здания, сооружения, единого недвижимого комплекса. Следовательно, на практике 

могут возникнуть разночтения между Разрешением на строительство и Разрешением на 

ввод объекта в эксплуатацию и техническим планом в случаях, если в Разрешении на 

строительство, а впоследствии в Разрешении на ввод в эксплуатацию будет указан вид 

объекта: строение или линейный объект, что может привести к приостановлению 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объект 

недвижимости.  

Ассоциация полагает, вид объекта капитального строительства в Разрешениях, 

должен соответствовать видам объектам недвижимости, предусмотренных 

Гражданским Кодексом и федеральным законодательством в области государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав. 

3) В строке 5.1.2 (Назначение объекта) формы Разрешения на строительство и в 

строке 6.1.2 (Назначение объекта) формы Разрешения на ввод в эксплуатацию 

указывается назначение объекта капитального строительства «для линейных объектов -  

линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения». При этом документом, на основании которого подготавливается 

технический план, является проектная документация, назначение объекта в которой 

указывается не всегда. В случае, если в проектной документации назначение 

 отсутствует, сведения о назначении сооружения в техническом плане надлежит 
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указывать с учетом приведенных в пункте 44 Требований к подготовке технического 

плана и состава содержащихся в нем сведений, утвержденных Приказом 

Минэкономразвития от 18.12.2015 №953, групп (подгрупп) видов назначений 

сооружений, которые применяются исключительно в целях оформления технического 

плана. Например, для линии ВЛ назначение в техническом плане будет «Сооружение 

электроэнергетики». Если при этом в Разрешении на строительство будет указано 

назначение «Линии электропередачи» согласно ссылке 10, а в Разрешении на ввод 

объекта в эксплуатацию согласно ссылке 9, то возникает противоречие между 

техническим планом и разрешением на ввод в эксплуатацию, что в свою очередь может 

привести впоследствии к приостановлению государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав. 

Предлагаем ссылку 9 к Разрешению на ввод в эксплуатацию изложить в 

следующей редакции: «Указывается назначение объекта: для зданий - жилое или 

нежилое; для сооружений, в том числе линейных – назначение указывается в 

соответствии с проектной документацией (техническим планом)». 

4) Разделом 5 Разрешения на строительство и разделом 6 Разрешения на ввод в 

эксплуатацию не предусмотрены показатели для ряда сооружений: площадь застройки, 

объем, глубина. При этом существуют такие объекты капитального строительства, у 

которых данные характеристики являются основными: объем – у сооружений, 

предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), глубина 

(глубина залегания) - для подземных сооружений и т.п.  

Предлагаем раздел 5 Разрешения на строительство и раздел 6 Разрешения на ввод 

в эксплуатацию дополнить строками с показателями: площадь застройки, объем, 

глубина. 

5) В практике проектирования линейного объекта встречаются случаи, когда 

возникает необходимость переустройства (изменение траектории, вынесение за 

пределы строительства и т.п.) пересекаемые объекты, принадлежащие иным лицам, при 

этом переустройство объектов третьих лиц предусмотрено проектной документацией 

на строительство основного объекта. Полагаем необходимым рассмотреть возможность 

указания в форме Разрешения на строительство и в форме Разрешение на ввод в 

эксплуатацию сведения о строительстве (реконструкции) объектов третьих лиц с 

указанием их правообладателей. 
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