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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 4 февраля 2015 года N 94 
  

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 
года N 403  

Правительство Российской Федерации  
 

постановляет:  
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 года N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст.2437; N 44, ст.6059). 

  
2. Установить, что подпункт "г" и абзац третий подпункта "м" пункта 1 изменений, утвержденных 

настоящим постановлением, вступают в силу с 1 марта 2015 года. 
  

Председатель Правительства 
 Российской Федерации Д.Медведев  

      
       

 УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 94  
 

       
       Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года N 403  
1. В исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства, утвержденном указанным 

постановлением: 
  
а) наименование подраздела 1 раздела I изложить в следующей редакции: 
  
"1. Процедуры, связанные с предоставлением прав на земельный участок и подготовкой документации 

по планировке территории в отношении земельных участков, относящихся к землям населенных пунктов и 
имеющих вид разрешенного использования, позволяющий осуществлять жилищное строительство"; 

  
б) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
  
"4. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (применяется в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации). 
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5. Утверждение документации по планировке территории (применяется в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации)."; 

  
в) пункты 10 и 11 признать утратившими силу; 
  
г) дополнить пунктом 20_1 следующего содержания: 
  
"20_1. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации)."; 

  
д) пункт 34 после слова "Предоставление" дополнить словом "технических"; 
  
е) дополнить пунктом 49_1 следующего содержания: 
  
"49_1. Предоставление согласования специальных технических условий с МЧС России (применяется в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации)."; 
  
ж) дополнить пунктом 73_1 следующего содержания: 
  
"73_1. Направление извещения о возникновении аварийной ситуации на объекте капитального 

строительства (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации)."; 

  
з) дополнить пунктом 122_1 следующего содержания: 
  
"122_1. Подписание акта комиссии о приемке газоиспользующего оборудования для проведения 

пусконаладочных работ (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации)."; 

  
и) дополнить пунктом 129_1 следующего содержания: 
  
"129_1. Присвоение адреса объекту капитального строительства."; 
  
к) наименование раздела II после слов "такие процедуры" дополнить словами "и порядок их 

проведения"; 
  
л) пункт 133 изложить в следующей редакции: 
  
"133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на 

проезжей части."; 
  
м) дополнить пунктами 135-139 следующего содержания: 
  
"135. Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей. 
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136. Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской 
Федерации. 

  
137. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных 

коммуникаций и сооружений. 
  
138. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах. 
  
139. Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том 

числе грунтов.". 
  
2. В Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства, утвержденных указанным постановлением: 
  
а) дополнить пунктом 2_1 следующего содержания: 
  
"2_1. Форма реестра описаний процедур устанавливается Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации."; 
  
б) подпункты "б" - "г" пункта 3 изложить в следующей редакции: 
  
"б) наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, 

нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта 
федерального органа исполнительной власти, которыми установлена процедура в сфере жилищного 
строительства (для процедур, включенных в раздел I перечня процедур), нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлена процедура в 
сфере жилищного строительства (для процедур, включенных в раздел II перечня процедур); 

  
в) наименование и реквизиты (с указанием структурной единицы) федерального закона, нормативного 

правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа 
исполнительной власти, которыми установлен порядок проведения процедуры в сфере жилищного 
строительства (для процедур, включенных в раздел I перечня процедур), нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации или муниципального правового акта, которыми установлен порядок 
проведения процедуры в сфере жилищного строительства (для процедур, включенных в раздел II перечня 
процедур); 

  
г) установленные федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти (для процедур, 
включенных в раздел I перечня процедур) или нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом (для процедур, включенных в раздел II перечня процедур): 

  
случаи, в которых требуется проведение процедуры; 
  
перечень документов, которые заявитель обязан представить для проведения процедуры; 
  
перечень документов, получаемых заявителем в результате проведения процедуры; 
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основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения процедуры; 
  
основания для приостановления проведения процедуры; 
  
основания для отказа в выдаче заключения, в том числе в выдаче отрицательного заключения, 

основание для непредоставления разрешения или отказа в иной установленной форме заявителю по итогам 
проведения процедуры; 

  
срок проведения процедуры; 
  
предельный срок представления заявителем документов, необходимых для проведения процедуры; 
  
стоимость проведения процедуры для заявителя или порядок определения такой стоимости; 
  
форма подачи заявителем документов, необходимых для проведения процедуры (на бумажном 

носителе или в электронной форме); 
  
орган (организация), осуществляющий проведение процедуры."; 
  
в) дополнить пунктом 3_1 следующего содержания: 
  
"3_1. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

направляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
по форме, установленной указанным министерством, сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящих 
Правил, в отношении процедур, включенных в раздел II перечня процедур: 

  
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правого акта Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в раздел II перечня процедур; 
  
не позднее 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации или муниципального правового акта, предусматривающего установление на территории такого 
субъекта или муниципального образования процедур, ранее включенных в раздел II перечня процедур."; 

  
г) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
  
"4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации вносит 

изменения в реестр описаний процедур: 
  
в отношении процедур, включенных в раздел I перечня процедур, - не позднее 10 рабочих дней со дня 

внесения изменений в перечень процедур в связи с принятием федерального закона, нормативного 
правового акта Правительства Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа 
исполнительной власти, предусматривающих изменение сведений, указанных в пункте 3 настоящих 
Правил; 

  
в отношении процедур, включенных в раздел II перечня процедур, - не позднее 10 рабочих дней со 

дня получения от высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации сведений, представленных в соответствии с пунктом 3_1 настоящих Правил."; 
  
д) дополнить пунктом 5_1 следующего содержания: 
  
"5_1. Сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, в отношении процедур, включенных 

в раздел II перечня процедур и предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами, размещаются высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 5 рабочих дней со дня внесения Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации изменений в реестр описаний 
процедур.". 
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