
 

Постановление Правительства РФ от 
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"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 6 

апреля 2022 г. N 603" 

 



  

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 июня 2022 г. N 1062 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 6 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 603 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 апреля 2022 г. N 603 "О случаях и порядке выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на 

двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также 

выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 15, ст. 2520). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июня 2022 г. N 1062 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 603 
 

1. Абзац третий подпункта "а" пункта 2 дополнить словами "и (или) находятся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставлены одному лицу на праве 

аренды для целей строительства объекта капитального строительства. Для земельных участков, на 

которых планируется строительство многоквартирных домов, срок действия договоров аренды 

таких земельных участков должен составлять не менее одного года и истекать в один и тот же год 

в пределах одного и того же календарного месяца". 

2. В Правилах выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не 

являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в 

эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных 

планов земельных участков, утвержденных указанным постановлением: 

а) подпункт "б" пункта 4 изложить в следующей редакции: 



  

 

 

"б) выдаваемые в соответствии с положениями пункта 5 настоящих Правил 

градостроительные планы земельных участков в отношении каждого из смежных земельных 

участков или градостроительный план земельного участка, единый для всех смежных земельных 

участков."; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. В рамках настоящих Правил в отношении смежных земельных участков могут быть по 

решению заявителя выданы градостроительные планы земельных участков в отношении каждого 

из смежных земельных участков либо градостроительный план земельного участка, единый в 

отношении всех смежных земельных участков. 

Для целей строительства объекта капитального строительства, не являющегося линейным 

объектом, на смежных земельных участках заявитель в порядке, предусмотренном статьей 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, обращается с заявлениями о выдаче 

градостроительных планов земельных участков в отношении каждого из смежных земельных 

участков либо с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка, единого в 

отношении всех смежных земельных участков, в орган местного самоуправления по месту 

нахождения смежных земельных участков. 

В градостроительный план земельного участка, единый в отношении всех смежных 

земельных участков, включается информация о границах смежных земельных участков и о 

кадастровых номерах смежных земельных участков (при их наличии). Информация о 

минимальных отступах от общих границ смежных земельных участков в такой градостроительный 

план земельного участка не включается."; 

в) пункт 6 признать утратившим силу; 

г) в пункте 7 слова "градостроительного плана земельного участка" заменить словами 

"градостроительных планов земельных участков, указанных в пункте 5 настоящих Правил,"; 

д) в пункте 9: 

слова "минимальные отступы от границ" заменить словами "минимальные отступы от общих 

границ"; 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если для получения разрешения на строительство заявителем представлен 

градостроительный план земельного участка, единый в отношении всех смежных земельных 

участков, при проведении предусмотренной настоящим пунктом проверки уполномоченный орган 

учитывает ограничения, установленные в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации в отношении всех смежных земельных участков, на которых планируется 

строительство.". 

 

 
 


