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Действия заказчика

(Пп. 2 п. 5 ст. 30 ЗК РФ) Выполнение в
отношении
земельного
участка
кадастровых работ, осуществление его
государственного кадастрового учета
(ст. 16, ст. 22, ст. 38-40 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ)
Подготовка межевого плана.

Направление заявление в ОМС о предоставлении
земельного участка для строительства объекта

Принятие
решения
о
предоставлении земельного
участка для строительства
в соответствии с ст. 32 ЗК
РФ.

Действия ОМС

Подписание ОМС и
заказчиком договора аренды
земельного участка для
строительства объекта (п. 3
ст. 30 ЗК РФ)

В соответствии с п. 7-8 ст. 30 ЗК РФ решение ОМС о предоставлении земельного участка для строительства или протокол о результатах торгов (конкурсов, аукционов) является основанием:
- заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права собственности покупателя на земельный участок при предоставлении земельного участка в собственность;
- заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации данного договора при передаче земельного участка в аренду.
Решение или выписка из него о предоставлении земельного участка для строительства либо об отказе в его предоставлении выдается заявителю в семидневный срок со дня его принятия.
Дополнительно, заказчик совместно с ОМС определяют порядок и оформляют правоустанавливающие документы на земельные участки, обремененные правами третьих лиц. В результате:
установления сервитута ( ст. 23 ЗК РФ; ст. 274 ГК РФ; п. 4.2 ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ). Сервитуты подлежат государственной регистрации права.

ПРИМЕР
оформления
публичных
сервитутов, как
правоустанавливающих документов на земельные участки в
департаменте архитектуры и градостроительства города Омска
Подача
заказчиком
заявления о
необходимости
выбора
земельного
участка

Департамент архитектуры и
градостроительства города Омска

Рассмотрение
заявления на комиссии
по градостроительству
и землепользования на
территории города
Омска

Формирование границ
для установления
сервитута

Направление материалов в
департамент имущественных
отношений города Омска для
дальнейшего оформления
публичного сервитута

Департамент имущественных
отношений города Омска

Организация, проведение
аукциона для заключения
муниципального контракта
на проведение кадастровых
работ

Принятие распоряжения
об установлении
публичного сервитута

(п. 8 ст. 45 ГК РФ) Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории, градостроительный план земельного участка) осуществляется
ОМС самостоятельно либо на основании государственного или муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Подготовка документации по планировке территории, в том числе
предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за
счет их средств (с учетом положений ч. 8.1 статьи 45 ГК РФ).
(ч. 4 ст. 4 ФЗ № 191) До 31 декабря 2013 года в отношении земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, могут предоставляться градостроительные планы
земельных участков в порядке, установленном ГК РФ. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления,
устанавливается ГК РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Примечание. В результате завершения мероприятий I ЭТАПА у заказчика имеются в наличии ТУ, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения (технологического присоединения)
линейного объекта к сетям, срок действия технических условий, правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка (до 31 декабря 2013
года) или реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории для получения разрешения на строительство – п. 7 ст. 51 ГК РФ.
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Дополнительные действия заказчика до перехода ко II ЭТАПУ

Заказчик направляет в эксплуатирующую организацию (ЭО):
- заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
- топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;
- информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
- иные документы, которые должны быть представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Действия ЭО

В случае представления всех документов, ЭО в 30-дневный срок с даты их получения направляет
заказчику подписанный договор о подключении и условия подключения.

В соответствии с выданными ЭО условиями подключения линейного объекта к
сетям заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в
установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость
которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ЭО.

II ЭТАП – ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Действия Заказчика

Выполнение работ по подготовке инженерных изысканий и проектной документации самостоятельно заказчиком, при условии соответствия лица,
осуществляющего такие работы, требованиям, предусмотренным частью 4 ст. 48 ГК РФ (наличие свидетельства о допуске к таким видам работ,
выданные саморегулируемой организацией)

(п. 4-5 ст. 48 ГК РФ) Заключение договора на подготовку проектной документации для строительства линейного
объекта с физическим или юридическом лицом (далее – договор). Работы по подготовке проектов наружных сетей и их
сооружений должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации,
вправе выполнять определенные виды работ по подготовке
проектной
документации
самостоятельно
при
условии
соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью
4 статьи 48 ГК РФ, и (или) с привлечением других
соответствующих указанным требованиям лиц.

(п. 6 и п. 11 ст. 48 ГК РФ) Заказчик предоставляет лицу, с которым заключен договор, задание на проектирование
линейного объекта, а так же:
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);
3) ТУ.

(ст. 48 ГК РФ) Подготовка инженерных изысканий и проектной
документации в соответствии с требованиями к содержанию
разделов проектной документации на строительство линейного
объекта, установленными Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию"

(ст. 49 ГК РФ) Направление заказчиком подготовленной проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, на экспертизу в
целях оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
(ч.1 ст. 49 ГК РФ) Заказчик по своему выбору направляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу.
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(п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145) Для проведения
государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации, представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы, в котором указываются:
- идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания;
- идентификационные сведения о линейном объекте;
- идентификационные сведения о заявителе;
б) проектная документация на линейный объект;
г) копия задания на проектирование;
д) результаты инженерных изысканий;
е) копия задания на выполнение инженерных изысканий;
ж) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
заказчика;
и) заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации и (или) инженерным изысканиям, действительного на дату подписания
акта приемки выполненных работ, и копия акта приемки выполненных работ

Заключение договора между заказчиком и юридическим лицом, соответствующим требованиям,
установленным статьей 50 ГК РФ (ч. 4.3 ст. 49 ГК РФ)

Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 272.
Процедуры проведения негосударственной экспертизы, в том числе подготовка экспертного заключения,
его подписание, утверждение и обжалование, осуществляются в порядке, установленном для проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

Заключение договора между заказчиком и Главным управлением государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области (далее – ГАСН)

Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, в порядке установленном Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145

Примечание. В результате завершения мероприятий II ЭТАПА у заказчика имеются в наличии: утвержденная проектная документация с положительным заключением экспертизы.
III ЭТАП – СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА (ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА)
(ст. 51 ГК РФ) Подача заказчиком заявления в ОМС о выдаче разрешения на строительство линейного объекта, форма заявления определяется Административным регламентом предоставления
государственной или муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство (в зависимости от компетенции). К указанному заявлению прилагаются следующие документы (ч. 7 ст. 51 ГК РФ):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического
наследия; в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с
обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; е) проект организации
строительства объекта капитального строительства; ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со ст. 40 ГК РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.
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(ч. 11 ст. 51 ГК РФ) ОМС в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство (с учетом требований ч. 7.1. ст. 51 ГК РФ):
1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
2) проводят проверку соответствия проектной документации линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (до 31 декабря 2013 года градостроительного
плана), а также красным линиям.
3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
Выбор эксплуатирующей организации и привлечение ее представителей на этапах строительства линейного объекта (технический
надзор за строительством, испытание на герметичность, присоединение к действующим сетям, ввод в эксплуатацию)
(п. 10.1.4, 10.5.1 СНиП 42-01-2002, п. 3.3.2, 10.33 Правил, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 № 9)

Действия заказчика
(ст. 52 ГК РФ) Осуществление строительства
самостоятельно заказчиком или привлекаемым на
основании договора физическим или юридическим лицом с
учетом требований правил, утвержденных Постановлением
Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 № 9, и технического
регламента,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 29.10.2010 № 870

(ч. 3 ст. 52 ГК РФ) Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные виды работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица
требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.
(ч. 2 ст. 52 ГК РФ) Виды работ по строительству линейного объекта, должны выполняться только индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
таким видам работ.

(ч. 6 ст. 52 ГК РФ) Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или технического
заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной
документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при
этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда,
сохранности объектов культурного наследия.
Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика или
технического заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию,
проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или
технического заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ,
которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до
составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных
материалов.

(ст. 53 ГК РФ и Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468) Строительный контроль.
Осуществление строительного контроля заказчиком и лицом, осуществляющим строительство, в целях проверки
соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
Заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки
соответствия выполняемых работ проектной документации.

Действия заказчика после завершения
строительных и монтажных работ

Создание приемочной комиссии для приемки
завершенного строительством линейного объекта

Заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь
рабочих
дней
до
начала
строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
должен
направить
в
уполномоченные
на
осуществление
государственного
строительного
надзора орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (ГАСН) извещение о начале
таких работ с приложением документов
(ч. 5 ст. 52 и ч. 1 ст. 54 ГК РФ)

Действия ГАСН

Осуществление государственного строительного
надзора в порядке, утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54

Подписание приемочной комиссией акта приемки - документального подтверждения
соответствия построенного линейного объекта требованиям, установленным
техническим регламентом Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870

Приемка линейного объекта после строительства осуществляется по завершении строительных и монтажных работ. Порядок приемки линейного объекта, состав приемочной комиссии, документы и
материалы, необходимые для предоставления приемочной комиссии, перечень документов, схем, заключений, формируемых в ходе работы приемочной комиссии, установлены Постановлением
Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.
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Действия заказчика для получения разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию

(ст. 55 ГК РФ) Подача заявления в ОМС о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Получение от ОМС разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

(ч. 3 и 4 ст. 55 ГК РФ) Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
- разрешение на строительство;
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;
- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);
- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора);
- заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте.
- технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости".
Примечание. Если указанные документы, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются ОМС в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заказчик не представил
указанные документы самостоятельно (ч. 3.3 ст. 55 ГК РФ).
После выполнения заказчиком условий подключения линейного объекта к сетям (полученных
от ЭО на I ЭТАПЕ) ЭО выдает разрешение на осуществление заказчиком присоединения
указанного объекта к сетям. После осуществления присоединения ЭО и заказчик подписывают
акт о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты
заказчика. Работы по присоединению могут осуществляться исполнителем на основании
отдельного договора, заключаемого им с заказчиком.

Заключение собственником линейного объекта (владельцем, заказчиком-застройщиком)
договора на его эксплуатацию со специализированной организацией (на возмездной
основе), имеющей соответствующую лицензию, предусматривающего передачу права и
обязанностей на эксплуатацию объекта в соответствии с положениями Федерального
закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
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IV ЭТАП – ЗАВЕРШАЮЩИЙ

Действия заказчика

Государственная регистрация прав собственности на линейный объект (объект недвижимости) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ.

Регистрация линейного объекта в Государственном реестре опасных производственных объектов (пункт 2 статьи 2 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной
безопасности», Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998г. № 1371).
Поставка ресурсов производится на основании договора между поставщиком и покупателем, заключаемого в соответствии с требованиями ГК РФ, федеральных законов,
и иных нормативных правовых актов.
До начала подачи ресурсов (оказания соответствующих услуг) заказчик должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства,
заключить договоры о снабжении соответствующими видами ресурсов (об оказании соответствующих услуг), получение которых обеспечивается в результате
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

