
Градостроительный кодекс РФ. Статья 52. 
Осуществление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального 
строительства
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт 
регулируется настоящим Кодексом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1. До выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального 
значения, объекта местного значения подготовительные работы, не причиняющие существенного вреда 
окружающей среде и ее компонентам, могут выполняться со дня направления проектной документации 
указанных объектов на экспертизу такой проектной документации. Выполнение таких 
подготовительных работ допускается в отношении земель и (или) земельных участков, которые 
находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и 
(или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного 
сервитута). Перечень видов таких работ, порядок их выполнения, экологические требования к их 
выполнению устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договор строительного 
подряда), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими 
лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено 
настоящей статьей. Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается специалистами по 
организации строительства (главными инженерами проектов). Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными 
лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не 
являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

2.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами 
саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного подряда, 
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких 



договоров не превышает трех миллионов рублей.

2.2. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства:

1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и 
муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае 
заключения ими договоров строительного подряда с федеральными органами исполнительной власти, 
государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 
соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или 
в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени 
указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автономных учреждений 
составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями 
договоров строительного подряда с указанными предприятиями, учреждениями, а также с 
федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, которые 
предусмотрены пунктом 1 настоящей части и в ведении которых находятся указанные предприятия, 
учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического 
заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, 
государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления;

3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением юридических 
лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей части), в случае заключения указанными юридическими 
лицами договоров строительного подряда в установленных сферах деятельности (в областях, для целей 
осуществления деятельности в которых созданы такие юридические лица), а также коммерческих 
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет 
более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров 
строительного подряда с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими 
коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований 
составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами 
договоров строительного подряда с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в 
установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица осуществляют уставную 
деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций технического 
заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также коммерческих 



организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет 
более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров 
строительного подряда с указанными федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций 
технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
юридических лиц;

5) лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, указанных в 
пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса.

3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного 
подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной 
документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 
ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной 
документации и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение 
информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса).

3.1. Застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства самостоятельно при условии, что он является членом саморегулируемой 
организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей, либо с привлечением иных лиц по 
договору строительного подряда.

3.2. В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или в случае выделения этапов строительства, реконструкции линейного 
объекта, иных объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в 
соответствии с частью 3.3 настоящей статьи индивидуальные предприниматели или юридические лица, 
являющиеся членами саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (если иное не предусмотрено настоящей статьей), могут привлекаться 
застройщиком или техническим заказчиком на основании договора строительного подряда на 
осуществление отдельных этапов строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3.3. По решению застройщика или технического заказчика этапы строительства, реконструкции 
линейного объекта, иных объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, 
могут быть выделены после получения разрешения на строительство объекта путем внесения изменений 
в проектную документацию соответствующего объекта в порядке, установленном настоящим Кодексом.

4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства на основании договора строительного подряда с застройщиком или техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором 



указанные лица должны подготовить земельный участок для строительства и (или) объект капитального 
строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу, с которыми заключен такой договор, материалы и 
результаты инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При 
необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик 
или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

5. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный 
надзор, застройщик или технический 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 федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" (далее также - органы государственного 
строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие 
документы:

1) копия разрешения на строительство;

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап 
строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа 
строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная 
документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
настоящего Кодекса.

5.1. Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, предусмотренные 
пунктами 1 и 5 части 5 настоящей статьи. В этом случае органы государственного строительного 
надзора самостоятельно запрашивают указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, 
выдавшем разрешение на строительство.

5.2. В случае внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение 
экспертизы проектной документации, в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса 
после получения разрешения на строительство объекта капитального строительства застройщик или 
технический заказчик не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения таких изменений в 
соответствии с частями 15.2 и 15.3 статьи 48 настоящего Кодекса направляет их в органы 
государственного строительного надзора.

5.3. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 - 5 части 5 настоящей статьи, предоставляются 



застройщиком или техническим заказчиком в форме информационной модели.

6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, 
проектной документацией и (или) информационной моделью (в случае, если формирование и ведение 
информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса), 
требованиями к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленными на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
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, технического заказчика, лица, ответственного за 
эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов государственного 
строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный 
контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика, технического 
заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, 
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.

7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, 
необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором 
проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в соответствии с настоящим 
Кодексом, в том числе в порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса.

8. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно 
приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого 
объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия.



9. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального 
строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной 
документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет 
выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

10. При осуществлении капитального ремонта линейных объектов, являющихся магистральными 
газопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, допускается повышение их категории, в 
том числе влекущее изменение охранных зон, установленных в связи с их размещением.
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