
Градостроительный кодекс РФ. Статья 4. 
Отношения, регулируемые законодательством о 
градостроительной деятельности
1. Законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по территориальному 
планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-
строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу, а также по эксплуатации зданий, сооружений (далее - 
градостроительные отношения).

2. К отношениям, связанным с принятием мер по обеспечению безопасности строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений, сноса объектов капитального строительства, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий при 
осуществлении градостроительной деятельности, нормы законодательства о градостроительной 
деятельности применяются, если данные отношения не урегулированы законодательством Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических 
сооружений, законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, законодательством Российской Федерации об использовании атомной 
энергии, техническими регламентами.

3. К градостроительным отношениям применяется земельное, лесное, водное законодательство, 
законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, иное законодательство Российской Федерации, если данные отношения не урегулированы 
законодательством о градостроительной деятельности.

4. К отношениям, связанным с приобретением, утратой статуса саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, определением 
правового положения указанных саморегулируемых организаций, осуществлением ими деятельности, 
установлением порядка осуществления саморегулируемой организацией контроля за деятельностью 
своих членов и применением саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия к 
своим членам, порядка осуществления государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 
организаций, применяется гражданское законодательство, в том числе Федеральный закон от 1 декабря 
2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее - Федеральный закон "О 
саморегулируемых организациях"), если данные отношения не урегулированы настоящим Кодексом.

5. К отношениям, связанным с созданием искусственных земельных участков и строительством 



объектов капитального строительства на таких земельных участках, применяется законодательство о 
градостроительной деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "Об 
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

6. К отношениям, связанным со сбором и обработкой информации, необходимой для определения 
сметной стоимости строительства, законодательство Российской Федерации о коммерческой и иной 
охраняемой законом тайне применяется с учетом особенностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
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