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Вся информация, содержащаяся в лифлете,  
носит рекомендательный характер. Ситуация  

по каждому случаю особенная и подлежит  
уточнению после обращения в Центр содействия 

строительству при Правительстве Московской  
области. Центр решает все вопросы, связанные  
с получением разрешительной документации  

на строительство и ввод в эксплуатацию объектов 
нежилого назначения, устраняет  

административные барьеры при получении  
необходимых согласований. 

Услуги предоставляются  
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

1. Получение ГПЗУ 

2. Подготовка инженерных изысканий  

3. Сбор информации  
о градостроительных ограничениях  
и иных сведений  

4. Проектирование объекта 

5. Получение согласований и ТУ 

6. Экспертиза проектной документации 

7. Получение разрешения  
на строительство  

143407, Московская область,  
г. Красногорск,  

бульвар Строителей, д. 4, корп. 1,  
секция «А» (БЦ «Кубик»).

css@mosreg.ru 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8 (498) 602-00-00

7 ШАГОВ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  
РАЗРЕШЕНИЯ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
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• о необходимости получения ТУ на вынос сетей  
из пятна застройки; 

• о необходимости получения ТУ на обеспечение 
объекта инженерной инфраструктурой; 

• заключения от Центрнедра об отсутствии 
(наличии) полезных ископаемых; 

• заключения от Главного управления культурного 
наследия Московской области о необходимости  
(об отсутствии необходимости) проведения  
историко-культурной экспертизы.

4 ШАГ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проектирование начинается с подписания  
задания на проектирование (типовая форма  
задания утверждена приказом Минстроя РФ  
от 01.03.2018 № 125/пр).  
 
Отдельное внимание рекомендуется уделить 
важному моменту: кто станет правообладателем 
авторских прав на проектную документацию после 
ее подготовки и предоставления заказчику (во 
избежание рисков переподготовки полностью всей 
документации при необходимости внесения в нее 
изменений  целесообразнее осуществить полную 
передачу авторских прав застройщику / собствен-
нику земельного участка). 

Состав разделов проектной документации  
определен постановлением Правительства РФ  
от 16.02.2008 № 87. 
 
Наименование и функциональное назначение  
проектируемого объекта должны соответствовать 
установленному ВРИ земельного участка и ВРИ,  
определенным в ПЗЗ. 
Как можно использовать и какими объектами  
можно застроить земельный участок согласно  
установленному ВРИ, следует  уточнять   
в  Классификаторе ВРИ, утвержденном приказом  
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540.  

1 ШАГ 

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ГПЗУ) 
ГПЗУ может получить правообладатель 
земельного участка через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг  
Московской области (РПГУ).  
Срок выдачи – 14 рабочих дней. 

2 ШАГ  
ПОДГОТОВКА 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
Для подготовки инженерных изысканий  
необходимо обратиться в организации,  
уполномоченные на проведение таких  
видов работ. 

Инженерные изыскания оформляются в виде 
отчета, подписываются уполномоченным лицом  
и заверяются печатью организации.

3 ШАГ  

СБОР ИНФОРМАЦИИ  
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ 
И ИНЫХ СВЕДЕНИЙ, в том числе: 
• о градрегламенте по ПЗЗ; 
• о необходимости отклонения от предельных  

параметров по ПЗЗ; 
• о необходимости изменения ВРИ; 
• о разрешении на УРВИ;
• о градрегламенте зон охраны объектов  

культурного наследия; 
• о наличии утвержденного ППТ; 
• о наличии ЗСО источников питьевого  

водоснабжения; 
• о наличии СЗЗ от соседнего предприятия; 
• о необходимости получения ТУ на съезд;

5 ШАГ
ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЙ И ТУ  
Необходимые согласования определяются  
по требованиям ГПЗУ и законодательства.  
Все ТУ на обеспечение инженерной  
инфраструктурой проектируемого объекта  
можно получить по единой заявке через РПГУ.

6 ШАГ
ЭКСПЕРТИЗА  
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Застройщик / технический заказчик /  
проектировщик по своему выбору направляет  
проектную документацию и результаты  
инженерных изысканий на государственную  
или негосударственную экспертизу. 

Не требуется проведение экспертизы на нежилые 
здания при соблюдении четырех условий: 
• этажность не более 2-х этажей; 
• площадь до 1500 м2; 
• проектируемый объект не требует  

установления СЗЗ;
• не является особо опасным, технически  

сложным и уникальным объектом. 
 
7 ШАГ
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
Заявление о получении разрешения  
на строительство подается через РПГУ.   
Срок выдачи – 5 рабочих дней. 

Перечень документов, которые необходимо  
предоставлять вместе с заявлением, определен  
в п. 7 ст. 51 ГрК РФ.  


