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ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕЙТИНГЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
«DOING BUSINESS» по направлению «Получение разрешений на строительство» 

МИНСТРОЙ РОССИИ 2 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Doing 

Business 
2010 

Doing 
Business  

2017 

Место в рейтинге 179 115 (↑64) 

Количество процедур, ед. 48 13,7 (↑34,3) 

Срок проведения процедур, дней 452 239,3 (↑210,7) 

Стоимость проведения процедур, 
% от базовой стоимости объекта, равной 
50-кратному доходу на душу населения 

 
4,5 

 
1,4 (↓3,1) 

Индекс качества строительного контроля - 10 

Значения рейтинга рассчитываются как средние по городам, 
участвующим в оценке (для России – это Москва и Санкт-Петербург) 

* Для модельного объекта «склад» 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по направлению «Получение 
разрешения на строительство» 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Среднее время получения разрешения на 
строительство, дни 

 
140,36 

 

 
129,57↓ 

 

 
120,01↓ 

 

Удовлетворенность деятельностью 
государственных и муниципальных органов, 
уполномоченных на выдачу разрешений на 
строительство, средний балл 

 
4,0 

 

 
4,3 

 

 
4,3 

 

* Для модельного объекта «многоквартирный жилой дом» 
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ «ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА  СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Перечень поручений Президента РФ по итогам Госсовета РФ от 5 декабря 2016 г. № Пр-2347ГС 
Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р 

Ключевой ориентир: общий срок получения 
разрешения на строительство по Российской 
Федерации должен быть сокращен до 82 дней* с 
момента запроса на получение ГПЗУ 

Ключевой ориентир: принятие документов 
стратегического и территориального планирования, 
градостроительного зонирования в полном объеме 

Задача № 2: Получение 
разрешения на строительство 

Задача № 1: Территориальное 
планирование 

Сокращение сроков и оптимизация процедур, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство на основе лучших мировых и 
региональных практик в сфере строительства  

Принятие и повышение качества документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования (генеральные 
планы, правила землепользования и застройки) 

*- Для «модельного объекта» - многоквартирный жилой дом выше 4 и ниже 14 этажей с общей площадью не менее 1000 
и не более 10000 кв. метров, с высотой этажа, не превышающей 3,5 метров, имеющий не более одного подземного этажа   

5 подразделов, 17 показателей 5 подразделов, 10 показателей 

Обеспечивающие факторы: 3 подраздела, 20 показателей 
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Векторы развития целевой модели по направлению 
"Получение разрешения на строительство" до 2021 г. 

Получение ГПЗУ 

Уровень развития услуг в 
эл. виде 
• Доля услуг в эл. виде в общем 

объеме услуг 

0

1

2

3

4

5

Прохождение 
экспертизы 

30 дн. 

Уровень развития услуг через 
МФЦ 
• Доля услуг через МФЦ в общем объеме 

услуг 

Уровень развития услуг 
в эл. виде 
• Доля услуг в эл. виде (с 2018 

г.) 

Уровень развития 
услуг через МФЦ 
• Доля услуг через МФЦ / 

ресурсные центры 

 

Уровень развития услуг в эл. 
виде 
• Доля услуг в эл. виде в общем 

объеме услуг 

Уровень развития услуг в 
электронном виде 
• Доля услуг в эл. виде в общем 

объеме услуг 

Уровень развития услуг через МФЦ 
• Доля услуг через МФЦ в общем объеме услуг 

30% 

30% 

50% 
будет 

уточнено 

0-30% 

4 

1 и > 

100% 

90% 

100% 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

10 

11 

16 

Эффективность 
регионального 
"проектного офиса" 
• Удовлетворенность  заявителей 

процессом получения разрешения (балл 

по Нац. Рейтингу) 

 

Уровень регламентации  
• Наличие административных 

регламентов 

Дополнительные 
процедуры 

100% 

13 

100% 

4,8 

Уровень развития онлайн сервисов 
(количество) 
• Наличие "калькулятора процедур" 
• Наличие ИСОГД регионального уровня в электронном 

виде 

• Наличие "контакт центра" по вопросам оказания услуг в 
сфере строительства в электронном виде 

15 

Заключение договоров подключения к 
инженерным сетям (в т.ч. получение ТУ) 

 

Источники целевых значений 

ХХ% 

Целевой срок прохождения этапа 
(для 2016 – предельный 
фактический по данным 
анкетирования регионов) 

Целевое значение фактора 
(рекомендация по годам) 

XX дн. (2016) 
XX дн. (2017) 
XX дн. (2019) 
XX дн. (2021) 

Нормативное требование 

• Наличие регламентации и 

соответствие описания услуги 

на ЕПГУ и РПГУ 

утвержденному регламенту 

 

Экспертная оценка 

• Соотношение электронного 

вида услуг и МФЦ: ~70/30 

 

 

 

 

Лучшие практики 

• На основе лучших практик 

регионов-лидеров, с учетом 

экспертной оценки к 2021 г. 

3 6 

12 

2017 
2019 
2021 

ХХ% 

ХХ% 

Целевой срок прохождения 
всего процесса, календарные 
дни 

180+301 дн. 
129+301 дн. 

87+301 дн. 

82+301 дн. 
30 дн. 
25 дн. 
20 дн. 
15 дн. 60+301 дн. 

45+301 дн. 
30+301 дн. 
30+301 дн. 

50 дн. 
30 дн. 
30 дн. 
30 дн. 

10 дн. 
7 р.дн. 
5 р.дн. 
5 р.дн. 

30 дн. 
<20 дн. 

02 дн. 
02 дн. 

60% 

30% 

0% 

40% 

10% 

50% 

70% 

30% 

20% 

10% 

70% 

50% 

20% 

3 и > 

20% 70% 

2 и > 

4,6 
4,4 

Уровень информированности 
участников 
• Кол-во обучающих семинаров в год 

• Наличие спец. раздела о градо-

строительстве на сайтах ОМС, РОИВ 

и РПГУ 

• Наличие стандартов оказания услуг в 

понятной форме (проспекты и пр.) 
 

100% 

30% 

Качество регламентации  
• Соответствие фед. законодат-

ву 

Качество регламентации  
• Соответствие федеральному 

законодательству 
• Соответствие описания услуги на ЕПГУ, РПГУ 

утвержденному регламенту 

13 

1 2 

11 

14 15 

16 

9 

14 

1. С учетом возможного продления срока  прохождения экспертизы по инициативе заявителя согласно ч.7 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ 
2. При условии внесения соответствующих изменений в законодательство РФ 

10 

9 

8 Уровень межведомственного 
взаимодействия (с 2018г.) 
• Количество сведений, предоставляемых 

заявителем 

Качество регламентации  
• Соответствие федеральному 

законодательству 
• Соответствие описания услуги на 

ЕПГУ, РПГУ утвержденному 
регламенту 

Получение 
разрешения на 
строительство 12 

Качество регламентации  
• Соответствие федеральному законодательству 
• Соответствие описания услуги на ЕПГУ, РПГУ 

утвержденному регламенту 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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 СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

 ПРОЗРАЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 



 Работа региональной команды 

 Наличие и качество документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования 

 Наличие четкого перечня процедур и их описания 

 Качество административных регламентов предоставления услуг (низкий уровень 
межведомственного взаимодействия, произвольное толкование 
законодательства региональными и муниципальными органами власти) 

 Низкий уровень контроля со стороны органов власти субъекта Российской 
Федерации за деятельностью органов местного самоуправления 

 Отсутствие регламентов подключения к сетям (газ, электричество, тепло, вода) 

 Низкий уровень цифровизации услуг в градостроительной сфере 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 



 Отсутствие требований к официальным сайтам муниципалитетов,  
к информации по вопросам градостроительной деятельности 

 Отсутствие сервисов, позволяющих выстроить последовательность процедур 
для проектирования и строительства конкретного объекта капитального 
строительства 

 Ограниченность доступных информационных ресурсов, позволяющих 
знакомить инвестора с территорией 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЗРАЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 



 строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения (111 процедур) – 
вступил в силу с 16.05.2017, постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1138 

 строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных 
объектов (175 процедур) – вступил в силу 
с 16.05.2017, постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1138 
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ПРОВЕДЕННЫЕ РЕФОРМЫ (2016-2017 ГОДЫ) – Исчерпывающие перечни 

Правительством РФ утверждены 6 перечней процедур в сферах 
строительства: 

 строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ 
(84 процедуры) – вступил в силу с 29.06.2017, постановление Правительства РФ от 
27.12.2016 № 1504 

 в сфере строительства сетей теплоснабжения (104 процедуры) – вступает в силу 
 с 25.10.2017, постановление Правительства РФ от 17.04.2017 г. № 452  

 строительства объектов капитального строительства нежилого назначения (130 
процедур) – вступает в силу с 30.09.2017, постановление Правительства РФ от 
28.03.2017 № 346 

 жилищного строительства (124 процедуры) – вступил в силу 
с 07.11.2014, постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 
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ПРОВЕДЕННЫЕ РЕФОРМЫ (2016-2017 ГОДЫ) – ОПТИМИЗАЦИЯ 
И УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕДУР 

Постановление Правительства РФ  
от 29 июня 2017 г. № 778 

оптимизация порядка подключения 
объектов капитального строительства к 

системам горячего, холодного 
водоснабжения и водоотведения 

Постановление Правительства РФ 
от 19 июня 2017 г. № 727 

оптимизация правил подключения 
(технологического присоединения) 

объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения 

Постановление Правительства РФ 
от 7 мая 2017 г. № 542 

оптимизация составления 
документов о технологическом 

присоединении к электрическим 
сетям 

Постановление Правительства РФ 
от 2 августа 2017 г. № 924 

сокращение сроков, а также 
уточнения состава и содержания 

документов по сетям 
газораспределения 

17 процедур* 

Исключено процедур 

8 процедур 

3 процедуры 

2 процедуры 

*- учтено в действующей редакции Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства 

Постановление Правительства РФ 
от 9 сентября 2017 г. № 1089 

оптимизация порядка подключения к 
системам теплоснабжения  

4 процедуры* 
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ПРОВЕДЕННЫЕ РЕФОРМЫ (2016-2017 ГОДЫ) – ОПТИМИЗАЦИЯ 
И УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕДУР 

Исчерпывающий перечень в сфере жилищного строительства с 
учетом изменений 

К
о

л
-в

о
 п

р
о

ц
ед

ур
ы

 

1
3

4
 

04.2014 02.2015 

1
4

1
 

06.2017 

1
2

4
 

конец 
2017 

1
0

7
 

-34 процедуры 
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ПРОВЕДЕННЫЕ РЕФОРМЫ (2016-2017 ГОДЫ) – СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ 

 С июля 2016 года – сокращен срок межведомственного 
взаимодействия с 5 до 3 рабочих дней 

       (Федеральный закон  03.07.2016 N 370-ФЗ) 
 

 С 1 января 2017 года – сокращен срок выдачи разрешения 
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию 
с 10 календарных дней до 7 рабочих дней 

       (Федеральный закон от 19.12.2016 N 445-ФЗ) 
 

 С 1 июля 2017 года – сокращен срок выдачи ГПЗУ с 30 календарных 
дней до 20 рабочих дней 

       (Федеральный закон от 03.07.2016 N 373-ФЗ) 



ПРОВЕДЕННЫЕ РЕФОРМЫ (2016-2017 ГОДЫ)  - ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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Принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ, в соответствии с 
которым с 1 июля 2017 года: 

- сокращен срок выдачи ГПЗУ с 30 до 20 рабочих дней 

- расширен состав информации (с 8 до 17 видов), отражаемой в составе 
ГПЗУ (ст. 57.3 новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

 В ГПЗУ в обязательном порядке содержится информация 
о расположенных в границах земельного участка сетях 
инженерно-технического обеспечения и о технических 
условиях подключения к инженерным сетям 

Указанная информация запрашивается (без участия 
заявителя) в организации, осуществляющей эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения 

 Утверждена новая форма 
ГПЗУ, которая 
предусматривает включение 
данной информации в ГПЗУ 

(приказ Минстроя России 
от 25.04.2017 г. № 741/пр) 

373-ФЗ 
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ПРОВЕДЕННЫЕ РЕФОРМЫ (2016-2017 ГОДЫ) – ПЕРЕВОД УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ВИД 

 С 1 января 2017 года – государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий осуществляется в 
электронном виде 

      (Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 № 1330) 
 

 С 1 января 2018 года – негосударственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий должна 
осуществляться в электронном виде 

       (Постановление Правительства РФ от 12.06.2017 № 699) 
 

 С 1 сентября 2017 года – установлены случаи*, когда документы на 
получение РС и РВ направляются исключительно в электронной форме  

       (Федеральный закон от 03.07.2016 N 370-ФЗ; Постановление Правительства РФ  
        от 04.07.2017 № 788) 

*- субъекты РФ также вправе устанавливать такие случаи 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ РЕФОРМЫ (2016-2017 ГОДЫ) – ПЕРЕВОД УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД 

Постановление Правительства РФ от 09.08.2017 № 955  
«Об установлении особенностей оказания услуг по подключению (технологическому 

присоединению) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения в электронной форме на территории Московской области и гг. Москвы и Санкт-

Петербурга в 2017 - 2018 годах» 

 
Цели эксперимента: 

 перевод услуг по подключению к сетям в электронный вид; 
 

 сокращение сроков отдельных процедур подключения; 
 

 оптимизация (унификация) перечня сведений и документов, которые 
заявитель представляет ресурсоснабжающим организациям (сетевым 
компаниям) для получения услуг; 
 

 обеспечение возможности подачи заявителем единой заявки через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ РЕФОРМЫ (2016-2017 ГОДЫ) 

ПРОЕКТ федерального закона 
«О внесении изменений в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

 

Цель законопроекта: 
 

 Исключение необходимости получения разрешения на 
строительство, реконструкцию сетей газораспределения и 
газопотребления с проектным рабочим давлением до 0,6 МПа 
включительно 
 

Принятие Законопроекта позволит: 
 

 Упростить порядок государственной регистрации сетей газораспределения, 
которые возможно создавать без получения разрешения на строительство; 

 Снизить сроки осуществления соответствующих мероприятий и их стоимость 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ РЕФОРМЫ (2016-2017 ГОДЫ) 

ПРОЕКТ федерального закона 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

 
Цели законопроекта: 

 
 Оптимизация требований к составу и содержанию разделов проектной 

документации с целью сокращения сроков проектирования 
 

 Уточнение состава сведений, подлежащих внесению в ИСОГД (план 
наземных и подземных коммуникаций) 
 

 Наделение функциями оператора ИСОГД региональных органов власти 
 

 Совершенствование института зон с особыми условиями использования 
территорий 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ РЕФОРМЫ (2016-2017 ГОДЫ) – ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2017 года №1053 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
раскрытия информации о процедуре подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 

 установлена обязанность организаций, осуществляющих эксплуатацию 
инженерно-технических сетей, независимо от их организационно-правовой 
формы утверждать и размещать в открытом доступе, в том числе на своих 
официальных сайтах, регламенты подключения (сроки, состав и 
последовательность действий при осуществлении подключения, сведения о размере 
платы, информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта и блох-схему) 

 повышение прозрачности и исключение возможных коррупционных 
действий организаций, эксплуатирующих инженерно-технические сети, 
снижение временных затрат, включая трудозатраты и издержки на 
делопроизводство, рисков и непреднамеренных ошибок при подключении 
объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям 



ИНФОРМИРОВАНИЕ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ КАК ПРОБЛЕМА 
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Текущая ситуация (опрос застройщиков): 

 Востребованность информации в сфере градостроительной деятельности – 90% 

 Доступность такой информации оценивается застройщиками в 25% 

Низкий уровень представленности информации в сфере градостроительной 
деятельности на официальных сайтах 

 Рекомендации по размещению 
информации на официальных 
сайтах ОМСУ 

РЕАЛИЗОВАНО В РЕАЛИЗАЦИИ 

 Онлайн-сервисы по вопросам 
градостроительной 
деятельности 
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РАЗРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Рекомендации органам местного самоуправления 
по повышению уровня информированности 
участников градостроительных отношений 

с использованием официальных сайтов органов 
местного самоуправления в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 
(протокол рабочей группы от 08.08.2017 г. №5) 
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РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СОСТАВ СВЕДЕНИЙ ПОДРАЗДЕЛА 
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ 

1. НОВОСТИ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

2. ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

3. ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

5. ПРИОБРЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

6. ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

11. ГРАФИК ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ 

13. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

8. ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

9. ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10. СТАТИСТИКА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12. КАЛЬКУЛЯТОР ПРОЦЕДУР. ИНФОГРАФИКА. ВИДЕОРОЛИКИ. БРОШЮРЫ 



 Работа региональной команды 

 Наличие и качество документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования 

 Наличие четкого перечня процедур и их описания 

 Качество административных регламентов предоставления услуг (низкий уровень 
межведомственного взаимодействия, произвольное толкование 
законодательства региональными и муниципальными органами власти) 

 Низкий уровень контроля со стороны органов власти субъекта Российской 
Федерации за деятельностью органов местного самоуправления 

 Отсутствие регламентов подключения к сетям (газ, электричество, тепло, вода) 

 Низкий уровень цифровизации услуг в градостроительной сфере 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 



В электронном виде 

МИНСТРОЙ РОССИИ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


