
Градостроительный кодекс РФ от 7 мая 1998 г. N 73-ФЗ
(с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января 2003 г., 29 декабря 2004 г.)

Принят Государственной Думой 8 апреля 1998 года
Одобрен Советом Федерации 22 апреля 1998 года

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ настоящий Кодекс признан утратившим силу,
за исключением статьи 29 в части положений, относящихся к государственной экспертизе проектной
документации,  главы XI,  пункта 2 статьи 61,  пункта 12 статьи 62, которые утрачивают силу с 1
июля 2006 г.

См. текст Кодекса в предыдущей редакции

Статья 29. Государственная экспертиза градостроительной документации
1.  Градостроительная  документация до  ее  утверждения подлежит  государственной экспертизе в

порядке, определенном настоящим Кодексом и разрабатываемыми в соответствии с ним законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.

См. порядок проведения государственной экспертизы градостроительной документации и проектов
строительства в РФ, утвержденный постановлением Госстроя РФ от 29 октября 1993 г. N 18-41

2.  Государственная  экспертиза  градостроительной  документации  осуществляется  в  целях
установления соответствия данной документации требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительстве.

3. Государственная экспертиза градостроительной документации осуществляется федеральными и
территориальными органами государственной экспертизы градостроительной и проектной документации.

Согласно постановлению Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 286 Федеральное агентство по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству организует проведение в установленном порядке
государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной документации

На  федеральном  уровне  осуществляется  государственная  экспертиза  градостроительной
документации  в  отношении  объектов  градостроительной  деятельности  особого  регулирования
федерального  значения,  другой  градостроительной  документации  и  научно-исследовательских  работ,
разрабатываемых за счет средств федерального бюджета и совместного финансирования с привлечением
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, градостроительных разделов федеральных целевых
программ, программ социально-экономического развития территории Российской Федерации, а также схем
и проектов развития инженерной,  транспортной и социальной  инфраструктур федерального значения и
благоустройства территорий федерального значения в части соблюдения градостроительных требований.

Территориальными  органами  государственной  экспертизы  градостроительной  и  проектной
документации  осуществляется  государственная  экспертиза  градостроительной  документации,  научно-
исследовательских  работ,  градостроительных  разделов  целевых  программ  субъектов  Российской
Федерации  и  местных  целевых  программ,  программ  социально-экономического  развития  территорий
субъектов  Российской  Федерации  и  территорий  муниципальных  образований,  а  также  схем  и  проектов
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и благоустройства территорий в части
соблюдения градостроительных требований, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым
настоящего пункта.

4.  Заключение органа государственной экспертизы градостроительной и проектной документации
должно  быть  основано  на  заключениях  государственной  экологической  экспертизы,  комитетов  по
земельным  ресурсам  и  землеустройству,  специально  уполномоченных  органов  охраны  памятников
культуры,  управления  государственным  фондом  недр,  государственного  горного  надзора,  санитарно-
эпидемиологического надзора,  органов охраны недр, а также других  заинтересованных государственных
органов,  перечень  которых  определяется  заданием  на  разработку  градостроительной  и  проектной
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Положительное заключение органа государственной экспертизы градостроительной и проектной
документации является основанием для утверждения градостроительной и проектной документации.

См. комментарий к статье 29 Градостроительного кодекса РФ



Глава XI. Государственный градостроительный кадастр и мониторинг объектов градостроительной
деятельности

Постановлением Правительства РФ от 11 марта 1999 г. N 271 утверждено Положение о ведении
государственного  градостроительного  кадастра  и  мониторинга  объектов  градостроительной
деятельности в Российской Федерации

Статья  54. Назначение  государственного  градостроительного  кадастра  и  мониторинга  объектов
градостроительной деятельности

1.  Государственный  градостроительный  кадастр  -  государственная  информационная  система
сведений,  необходимых  для  осуществления  градостроительной  деятельности,  в  том  числе  для
осуществления изменений объектов недвижимости.

2.  Государственный  градостроительный  кадастр  ведется  в  отношении  территорий  городских  и
сельских поселений, других муниципальных образований, территорий субъектов Российской Федерации и
территории Российской Федерации.

3.  Основой государственного градостроительного кадастра  является государственный земельный
кадастр. Государственный градостроительный кадастр включает в себя также сведения других отраслевых
кадастров  и  иных  необходимых  для  осуществления  градостроительной  деятельности  информационных
систем.

4.  Государственный  градостроительный  кадастр  ведется  по  единой  для  Российской  Федерации
системе.

5.  Основой  государственного  градостроительного  кадастра  является  также  градостроительная
документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке.

Государственный градостроительный кадастр включает в себя:
топографо-геодезические и картографические материалы;
сведения об экологическом, инженерно-геологическом, о сейсмическом, гидрологическом состоянии

территорий;
сведения об объектах инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и о благоустройстве

территорий;
сведения о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке;
сведения о зонировании территорий и о градостроительных регламентах территориальных зон.
6. Градостроительные кадастры муниципальных образований являются информационной основой

для государственных градостроительных кадастров субъектов Российской Федерации.
7.  Сведения  государственного  градостроительного  кадастра  используются  при  разработке  и

реализации градостроительной и проектной документации.
8.  Сведения  государственного  градостроительного  кадастра,  за  исключением  сведений,

составляющих  государственную  тайну,  являются  общедоступными  и  предоставляются  в  порядке,
определенном  законодательством  Российской  Федерации  в  области  информационных  процессов,
информатизации и защиты информации.  Вред,  причиненный предоставлением недостоверных сведений
государственного  градостроительного  кадастра,  возмещается  владельцем  соответствующих
информационных ресурсов.

9. Мониторинг объектов градостроительной деятельности - система наблюдений за состоянием и
изменением объектов градостроительной деятельности, которые ведутся по единой методике посредством
изучения состояния среды жизнедеятельности.

Сведения  мониторинга  объектов  градостроительной  деятельности  подлежат  внесению  в
государственный градостроительный кадастр.

См. комментарий к статье 54 Градостроительного кодекса РФ

Статья  55. Порядок  ведения  государственного  градостроительного  кадастра  и  мониторинга
объектов градостроительной деятельности

1.  Ведение  государственного  градостроительного  кадастра  и  мониторинга  объектов
градостроительной  деятельности  осуществляется  федеральным  органом  архитектуры  и
градостроительства, органами архитектуры и градостроительства субъектов Российской Федерации за счет
средств  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  средств,
поступающих  за  оказание  услуг  по  предоставлению  сведений  государственного  градостроительного
кадастра гражданам и юридическим лицам.



Органы  местного  самоуправления  осуществляют  ведение  государственного  градостроительного
кадастра  и  мониторинга  объектов  градостроительной  деятельности  в  отношении  территории
муниципального  образования в  случае наделения органов местного самоуправления соответствующими
полномочиями  и  передачи  им  необходимых  для  осуществления  указанных  полномочий  финансовых  и
материальных средств. Средства местного бюджета, а также средства, поступающие за оказание услуг по
предоставлению  сведений  государственного  градостроительного  кадастра  гражданам  и  юридическим
лицам, могут использоваться для ведения государственного градостроительного кадастра и мониторинга
объектов  градостроительной  деятельности  в  отношении  территории  муниципального  образования  по
решению органов местного самоуправления.

2.  Порядок  ведения  государственного  градостроительного  кадастра  и  мониторинга  объектов
градостроительной деятельности определяется Правительством Российской Федерации.

О  ведении  государственного  градостроительного  кадастра  и  мониторинга  объектов
градостроительной деятельности в Российской Федерации см. постановление Правительства РФ от
29 июля 1998 г. N 856 и СНиП 14-01-96, утвержденные постановлением Минстроя РФ от 28 октября
1996 г. N 18-75 и Примерное положение о службе градостроительного кадастра субъекта Российская
Федерации, города (района) СП 14-101-96

См. комментарий к статье 55 Градостроительного кодекса РФ

Статья 61. Проектная документация
2. Проектная документация разрабатывается в соответствии с градостроительной документацией,

со строительными нормами и правилами, согласовывается с соответствующими органами архитектуры и
градостроительства,  органами  государственного  контроля  и  надзора  в  соответствии  с  федеральным
законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации.

Статья 62. Разрешение на строительство
12. Контроль за осуществлением работ по строительству и реконструкции объектов недвижимости в

соответствии  с  разрешением  на  строительство,  а  также  градостроительными  регламентами,  со
строительными  нормами  и  правилами  возлагается  на  соответствующие  органы  архитектуры  и
градостроительства  или  органы  государственного  архитектурно-строительного  надзора  Российской
Федерации.
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