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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММ).НАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

йlДJ 202/л.

Москва

Об угвержлеЕпп перечня Еорматпвных правовых акгов (пх отдельных
положенпй), содержащпх обязательные цlебования, оценка соблюдешпя

которых осуществJIяется в рамках федерального государственпого контроля
за деятельностью нацпональных объединенпй саморегулируемых организаций

в областп пюкенернь!х изысканпй, архитекгл)ностроительного
проектироваЕпя, строптеJIьства, реконсцrукции, капита.,,Iьного ремонта, сноса

объектов капптальпого строптеJIьства

В соответствии с TrylrKToM 10 Правил размещеншI  и акту:} лизации

наофициальньrх сайтах органов государственной власти, осуществJuIющю(
государственный концlоль (надзор), предоставление лицензий и иI lьD( разрешений,
акцредrтацию, перечней ЕормативньD( прtвовьD( аюов (их отдельЕых положений),

содержаI Iц4х обязательные требования, угверждеI rньD( постановлением
Правительства Российской Фелераuии от 22 окгября 2020 г. ЛЪ 1722,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемьй Перечень нормативньD( правовых актов
(их отдеJьньD( положений), содержащш( обязательные требования, оцеЕка

соблюдения которьж осуществJuIется в p{ IMKax федерального государственного
KoHтpoJuI  за деятельностью национальньIх объединений самореryJIируеБп
организаций в области иI lженерньIх изысканий, архитек]урностроитеJьного
проектцроваI rия, строитеJIьства, реконс,трукIши, капитального ремоЕтa сноса
объекгов кalпитшIьного сц)оительства.

2. Признать )цративI I Iим сиlry прикaв Министерства строитеJIьства

и жиJIищI Iоком rуЕalльного хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 202\  r.

Nэ 1060/пр < Об угвержлении перечюI  нормативньIх правовых актов (их отдеJьных
положений), содерх(ащю( обязателыше требования, оценка соб.тподеrrия которьD(
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осуществJIяется в рамках федера.пьного государственного KoHTpoJuI

за деятельностью I Iацион!| JIьньIх объединений самореryлируемых организаций

в области июкенерЕьD( изысканлй, архитектурностроительного проектированиJI ,

строитеJьйвц реконструкции, капит,шьного ремонта, сноса

объекгов кЕtIмтaлJIьвого с,троительства> .

Министр И.Э. Файзуллин

щi



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства

и жиJIищнокоммунaUrьного хозяйства

пЕрЕчЕнь
нормативных правовых актов (их отдельных полояtений), содержащих обязательные требования,

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного контроля за деятельностью

национальных объединений самореryлИруемых организаций в области пнженерных изысканий,

архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта,

сноса объектов капитаJIьного строитепьства.

Порядковый
I loMep

в перечне

наимепованпе

впдl
llормдтпвtlого

правового

акта

Полное

наименовянпе

нормативного
правового акIе

Дlт,

утверхцепия
акта

Номер

нормдтпвI lого

правового

акта

.Щвта

государственной

регrrстрацип
lкта в Мrrпюсте

Росспи

,Щокумент,
содерясащий

текст

нормативI lого

правового

актд

l Федеральный

закон

градос,гроительный

кодекс Российской

Федерации

29.12,2oo4 Ne l90ФЗ Не подлежит

государственной

регистации в

мивюсте России

Не подлежит

государственной

регистации в

минюсте России

https:/ /minstroyr

f.gоч.ru/dосУ8б

бl

2 Федеральный

закон

о внесении

изменений в

Градостроительный

кодекс Российской

Федерации и

отдельные

зalконодательные

з0.| 2.2оzl ] .l! 447ФЗ Не подлежит

государственной

регистрации в

минюсте России

Не подлежит

государственной

регистрации в

минюсте России

https:/ /minstroyг

f.gov.ru/docs/ l3

8146l

Российской Федерации , _л ,/
o",/ {  _a< zT..r_ 20" r. Хэ ZЩr,z

Регпстрациошный

lroMep Миllюста
России
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акты Российской

Федерации

з постановление

Правительства

Российской

Федерации

Об угверждении
требований к

кредитным

организациям, в

которых допускается

размещать средства

компенсациоllного

фонда возмещения

вреда и

компенсационного

фонда обеспечения

договорных
обязательств

саморегулируемых

организаций в

области инженерных

изысканий,

архитектурно

строительного

проектирования,

Gтроительства,

р9конструкции,
капитального

ремонта, сноса

объектов

капитального

строительства

28.o4.2o2l Ns 662 Не подлежит

государственной

регистрации в

минюсте России

https;/ /minstroyr

f.gov.ru/docs/ l2

зlз5l

4 Приказ

Министерства

строительства

и жилищно

коммунального

хозяйства

Российской

Об угверждении
перечня

направлений

подготовки,

споциальностей

в области

строительства,

06.1 1.2020 JФ б72lпр o1.12.2o2o лъ бl l78 https:/ /minstroyг

f.gov.ru/docY82

9з8l

Не подIежит

государствеяной

рогистрации в

минюсте России



з

Федерации полуrение высшего

образования

по которым

необходимо для

специалистов

по организации

инженерных

изысканий,

специалистов

по оргавизации

архитектурно

стоительного
проектирования,

специаJIистов

по организации

строительства

5 Приказ

Министерства

сц)оительства

и жилищно

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации

Об угвержлении
оснований для

принятия

национальным

объединением

саморегулируемых

организаций

решения об отказе в

удовлетворении
змвления о

перечислении,

указанного в части

l б статьи 55.1б

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации

08.04.2022 Jllb 26l / пр 19,o5.2022 685l5 https:/ /minstroyr

f.gov.ru/docYl8

3969/

(продолжение табличы)
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Гпперссылка на

текет норматпвцого

прдвового актi нд

офицпальном

пштерпетпортале

правовой

rrшформачии

(www.рrачо.gоч.гч)

Реквизиты струlсурных

едпяиц нормативного

правового дкта,

содерх(ащшх

обязяте.льные требования

Катеrории лиц,

обязанных

соблюдать

установленные
яорматпвпым

правовым
tктом

обязательные

требовлния:

фшзические
лица

Категории лиц,

обя9днных

соблюда,| ,ь

установленные
нормiтивным

правовым актом

обяздте.пьные

требования:

фнзическпе лица,

зареrистрироваяные
как пндивпдуальпые

предпрl| пимдтелп

Категории лиц,

обязанных

соблюддть

устlновленные
норма,l,ивным

правовым
актом

обязате:rьные

требования:

юридическпе
лпца

Части 2, 2.1, 2.2, 2.з, з

статьи 55.2, части 6, 8  12

статьи 55.51, части 14, 15,

1б, l6.1, l6.2, l8 статьи

55.16, часть б статьи 55.16

l, часть б статьи 55.18,

части 8.1, ll статьи 55. 19,

части 813 статьи 55.20,

55.21. 55.21,1, 55.22, час:ь

6 статьи 55.23, пункт 2.1

части 5, часть 6, пункт 1.1

части l l статьи 60, пункг 2

части l, пункт 2 частu 2 п

часть 7 статьи б0.1

Нет  Нацпональное объединение

саморегулируемых

организаций, основанных

яа члонстве лиц, выполняющих

инжеверныо изыскания,

и саморегулируемых

организаций, основанных на
lшенстве лиц, осуществJиющих

подготовку проектной

документации;
 Национальное объединение

саморегулируемых

организаций, основанных

на членстве лиц,

ос)дцествJIяющих

строительство

httр:фчЬliсаtiоп.ргачо.

gov.гu/Document/View

lоо0l2о2l12зооо72

часть l статьи 9 Нет Нег Нет  Национальное объединение

саморегулируемых

организаций, основllнных

на членстве лиц, выполняющих

ишженеряые изыскания,

и саморегулируемых

организаций, основанных на

членстве лиц, ос)лцествJIяющих

Иные категорпи лпц

httр:фчЬliсаtiоп.рrачо.

gov.ru/Document/View

/ 00012020073 l007б

Нет Нет
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подготовку проектной

докр!ентации;
 Национальное объединение

саморегулируемых

организаций, основаяных

на членстве лиц,

ос)лцествляющих

строительство

httр: / / рчЫiсаtiоп,ргачо.

gov.ru/Document/View

/ 000l202l04з00037

Весь нормативный

правовой акт

Нст Нет Hcr,  Национальное объединение

саморегулируемых

оргавизаций, освованных

на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания,

и самореryлируемых

организаций, основанных на
ilленстве лиц, осJлцествляЮЩИХ

подгmовку проекгной

доку} !ентации;
 Национальное объединение

саJ\ ,tорегулируемых

организаций, основанных

на членстве лиц,

ос)дцествляющих

стоительство

http: / / publication.pгavo.

gov,ru/Document/View

/ 000l2020l201003l

Весь нормативный

правовой акт

Нет Нет Нет  Национальное объединение

саморегулируемых

организаций, основанных

на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания,

и саморегулируемых

оргавизаций, основанных

на членстве лиц,

осуществJIяющих подготовку

проектной документации;
 Национальное объединение

саморегулируемых
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организаций, основанных

на членстве лиц,

осуществляющих

строительство

http: / / publication.pravo.

gov.ru/Document/View

/ 0o0l202205l90006

Весь нормативный

правовой аrг

Нет Нет Нет  Национапьное объединение

саморегулируемых

организаций, основirнных

на членстве лиц, выполняющих

инжеверные изыскания,

и саморегулируемых

организаций, основанных

на члонстве лиц,

осуществляющих подготовку

проектной докуlллентации ;

 Национальное объединение

саморегулируемых

организаций, основанных

на членстве лиц,

осуществляющих

строительство

олженис таблицы
Гrrперссылкrr на

документы,
содерrкащпе

ишформацпю о

способах я

процедуре

самообследованlля,

в том чиспе

методпческпе

рекомепдацпи по

проведенпю

самообследования

и подготовке

декларацип

Гиперссылкп

ша руководства
по соблюденпю

обязательных

требованпй,

ппые

докумепты
ненорматпвшого

характера,

содерr(ащпе

информацпю об

обязательных

требованпях ш

порядке их

Гшперссылки на

утверrцепные
проверочные

листы в формате,
допускающем их

использоRдние

для
самообс.педованяя

(при пх rrаличии)

реквизиты

структурrlых едшнпц

норматllвных
правовых актов,

предусматриваюIцих

установленпе
адмпнистративной
ответственности за

несоблюденше

обязате.lьпого

требовлния (при их

налшчип)

нанменованпе

оргдllд

государственной

властп,

осуществляющего

государственный

контроль (шадзор)

llлll

разрешштельпую
деятельность

Впды

экономпческой

деятельности лпц,

обязапных

соблюдать

устаноRленные
нормативllым

прдвовым актом

обязательные

требования, в

соответствиl|  с

Общероссrrйским

классшфикатором

видов

Вид

государственпого

контроля
(надзора),

ltаименоваl| ие

вида

разрешительной
деятельностll, в

рамках которых

обеспечивается

оценкl
соблюдения

обяздтельных

требовlнпй,
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экономическоl|
деятепьностп

установленных
норм!тивным

llравовым актом

соблюдения
обяздтельных

требоваttиЙ (прп
ее паJrпчшп)

соблюденпя
(прrr их

наличrrrr)

94.12 .Щеятельность
профессиональньж

членских
организаций

Фодеральный
государственный

контоль за

деятельностью
национальньtх
объединевий

саморегулируемых
организаций

Министерство
стоительства

и жилищно
коммунzlльного

хозяйства
Российской
Федерации

Часть l статьи l9.5
Кодекса Российской

Федерации об
административных
правонарушениях

Отсугствует Отсугствует Отсутствуег


