
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О реестре требований, подлежащих применению при проведении экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса 

объектов капитального строительства, и о признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 12 сентября 2020 г. № 1417 

 

В соответствии с частью 4 статьи 57
4
 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения реестра 

требований, подлежащие применению при проведении экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, 

осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса объектов капитального 

строительства. 

2. Подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации государственное (бюджетное или автономное) 

учреждение в срок до 1 сентября 2023 г. переносит в реестр требований в области 

инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса требования, 

содержащиеся в документах, включенных в реестр документов в области 

инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса, предусмотренный 

статьей 57
4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции 

действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 18
1 
 

Федерального закона "О защите конкуренции"). 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства  

Российской Федерации от 12 сентября 2020 г. № 1417 "Об утверждении Правил 

формирования и ведения реестра документов, содержащих требования, подлежащие 

применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) 
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экспертизы результатов инженерных изысканий, а также документов  

по стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при 

осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 38, ст. 5891). 

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 сентября 2023 года. 

 

 

 Председатель Правительства  

 Российской Федерации          М. Мишустин 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства  

Российской Федерации 

от «      »         2023 г.     № 

 

П Р А В И Л А 

 

формирования и ведения реестра требований, подлежащих применению 

при проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения 

реестра требований, подлежащих применению при проведении экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, 

осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса объектов капитального 

строительства (далее - реестр требований в области инженерных изысканий, 

проектирования, строительства и сноса). 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на требования, 

подлежащие применению при осуществлении архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов 

капитального строительства, в отношении оборонной продукции (товаров, работ, 

услуг) по государственному оборонному заказу, продукции, используемой в целях 

защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых  

к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной 

информации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют 

государственную тайну, а также процессов и иных объектов стандартизации, 

связанных с такой продукцией. 

3. Реестр требований в области инженерных изысканий, проектирования, 

строительства и сноса является государственным информационным ресурсом, 

предназначенным для обеспечения заинтересованных лиц информацией  

о требованиях, подлежащих применению при проведении экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, 

осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства. 

4. Реестр требований в области инженерных изысканий, проектирования, 

строительства и сноса имеет 9 основных разделов: 

раздел I "Требования технических регламентов" включает требования 
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технических регламентов, в том числе технических регламентов Евразийского 

экономического союза, и сведения о таких регламентах; 

раздел II "Требования нормативных правовых актов и иных документов, 

обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов, в том числе 

технических регламентов Евразийского экономического союза и сведения о таких 

нормативных правовых актах и документах»; 

раздел III "Санитарно-эпидемиологические требования" включает требования 

государственных санитарно-эпидемиологических правил (санитарных правил, 

санитарных правил и норм, санитарных норм, гигиенических нормативов) и 

сведения о таких государственных санитарно-эпидемиологических правилах; 

раздел IV "Требования в области охраны окружающей среды" включает 

требования нормативных правовых актов, федеральных норм и правил, иных 

документов, в том числе нормативы качества окружающей среды, нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду, и сведения о таких документах; 

раздел V "Требования государственной охраны объектов культурного 

наследия" включает требования нормативных правовых актов, иных документов, к 

государственной охране объектов культурного наследия и сведения  

о таких документах; 

раздел VI "Требования к безопасному использованию атомной энергии" 

включает требования нормативных правовых актов, федеральных норм и правил, 

иных документов в области использования атомной энергии и сведения о таких 

документах; 

раздел VII "Требования промышленной безопасности" включает требования 

нормативных правовых актов, федеральных норм и правил, иных документов в 

области промышленной безопасности и сведения о таких документах; 

раздел VIII "Требования к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики" включает требования 

нормативных правовых актов, иных документов в области электроэнергетики, 

устанавливающие к обеспечению надежности электроэнергетических систем, 

надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

установок, и сведения о таких документах; 

раздел IX "Требования антитеррористической защищенности объекта" 

включает требования нормативных правовых актов и иных документов,  

к антитеррористической защищенности объекта капитального строительства,  

и сведения о таких документах. 

5. Формирование и ведение реестра требований в области инженерных 

изысканий, проектирования, строительства и сноса осуществляется 

подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации государственным (бюджетным или автономным) 

учреждением (далее - оператор) путем включения требований, подлежащих 
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применению при проведении экспертизы проектной документации  

и (или) результатов инженерных изысканий в соответствии с частью 5 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сведений о документах, 

содержащих данные требования (дата, номер, вид документа или акта о его 

утверждении либо признании утратившим силу (отмене), наименование 

утвердившего документ органа и источники официального опубликования 

документа). 

6. Формирование и ведение реестра требований в области инженерных 

изысканий, проектирования, строительства и сноса осуществляются на русском 

языке в электронном виде с использованием единой государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

"Стройкомплекс.РФ"  

в соответствии со статьей 56
1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Требования, включенные в реестр требований в области инженерных изысканий, 

проектирования, строительства и сноса хранятся в формате XML. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом» (далее – обладатели информации) в течение 5 

рабочих дней с даты издания ими нормативного правового акта и (или) документов 

по стандартизации, и (или) изменений, вносимых в такие акты и (или) документы по 

стандартизации, , которые содержат требования в соответствии с пунктом 4 

настоящих Правил и подлежат применению при проведении экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в соответствии с частью 

5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и сведения о 

документах, содержащих данные требования (дата, номер, вид документа или акта о 

его утверждении либо признании утратившим силу (отмене), наименование 

утвердившего документ органа и источники официального опубликования 

документа), информируют оператора о размещении данных документов. 

8. Оператор в течение 10 рабочих дней с момента поступления информации  

о размещении таких документов анализирует их и отбирает требования, которые 

подлежат применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий в соответствии с частью 5 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, для последующего 

согласования с обладателями информации. 

Обладатель информации в течение 7 рабочих дней с момента поступления 

указанных требований на согласование принимает решение о согласовании или не 

согласовании требований для включения в реестр требований в области 

инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса. 

9. Оператор в течение 7 рабочих дней с момента получения согласования 

обладателя информации переводит требования в формат XML и вносит их в реестр 
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требований в области инженерных изысканий, проектирования, строительства  

и сноса. 

10. В случае несогласия обладателя информации с отказом о включении 

требований в реестр требований в области инженерных изысканий, проектирования, 

строительства и сноса Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации проводит согласительное совещание. 

В случае отсутствия устранения разногласий с обладателем информации, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации выносит указанные разногласия на рассмотрение  

в Правительство Российской Федерации. 

11. Обладатели информации не позднее 5 рабочих дней со дня вступления  

в силу документов о признании утратившими силу (отмене) требований, 

включенных  

в реестр требований в области инженерных изысканий, проектирования, 

строительства и сноса, направляют оператору уведомление о признании 

утратившими силу (отмене) требований, включенных в реестр требований  

в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса. 

12. Оператор в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления  

о признании утратившими силу (отмене) требований, включенных в реестр 

требований в области инженерных изысканий, проектирования, строительства  

и сноса, присваивает утратившему силу (отмененному) требованию статус 

недействующего требования. 

13. Требования, включенные в реестр требований в области инженерных 

изысканий, проектирования, строительства и сноса являются открытыми  

для ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением требований  

и сведений, содержащих информацию (относящихся к информации), доступ  

к которой ограничен в соответствии с федеральными законами. 

______________ 
 


