
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММ).НАЛЬНОГО

хозяйствА российской овдврдции

1минстrой россии)

* rч6, 02А. Nр

Москва

Об утверясленпи перечшя rrормативпых правовых актов (пх отдельных

положений), содержащих обязате.liьные требованпя, оценка соблюдения

которых осуществJIяется в рамках фелерального государственного контроля

за деятельностью национальпых объедипений самореryлпруемых организаций

в области инженерных изысканий, архитектурностроительного

проектирования, строительства, реконструкции, капптального ремонта, сноса

объекгов капитального строительства

В соответствии с гryнктом l0 Правил размещения и актуaллизации

наофициальньrх сайтах органов государственной вJIасти, осуществляющих

государственный контроль (надзор), предоставлеЕие лицензий и иных разрешений,
аккредитацию, перечней нормативI lых правовых актов (их отдельных положений),

содержащих обrзательные трбования, утвержденных постаЕовлением

Правительства Российской Федераi: tии от 22 октября 2020 г. Ns | 722,

прпказываю:

l. Утвердить прилагаемый перечень нормативI lьlх правовьD( актов

(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка

соблюдения Koтopblx осуществляется в рамках федерального государственного

контроля за деятельностью нrulион€lльных объединений самореryлируемьш

организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса

объектов капитального строительства.

2. Признать утратившим силу прика: l Министерства строительства

и жилищнокоммунirльного хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2022 r.

прикАз
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Nэ 4l8/пр < Об утвержлении перечнJI  нормативных правовьrх акгов (их отдельньIх

положеЕий), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых

осуществJIяется в рамках федерального государственного контроля

задеятельностью национЕlльных объединений самореryлируемых организаций

в области инх(енерньж изысканий, архитектурностроительного проектирования,

строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса объектов капитtUIьного

строительствФ).

3. Настоящий прикЕlз вступает в сиJry с l сентября 2022 года.

Министр W1 И.Э. Файзуллин



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства

и жилищнокоммун€} льного хозяйства

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

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного контроля за деятельностью
национальных объединений самореryлируемых орrанизаций в области инженерных изысканий,

архитектурно_строптельного проектпрования, строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства.

Порядковый
номер

в перечне

наименование
вида

нормативного

правового

акта

Полнос
наименоваltие

нормативноI ,о

правового акIа

.Щата

утверждения
дктд

Номер
нормативного

правового

акта

.Щата

государственной

регпстрацпи
акта в Минюсте

Россиrr

Регистрациопный
номер Мипюста

России

l Федера,rьный

закон

Гра,достроительный

кодекс Российской

Федерации

29.| 2.2004 Не подлежит

государственной

регистрации в

минюсте России

Не подлежит

государственной

регистрации в

минюсте России

https:/ /minstroyr

f.gov.rr: / docs/8б

6/

2 о внесении

измеяений в

Градостроительный

кодекс Российской

Федерации и

отдельные

законодательные

з0.12.202l N! 447Фз Не подлежит

государственной

регистрации в

минюсте России

Не подлежит

государственной

регистрации в

минюсте России

httрs:/ /miпstrоуr

f.gov.nr/docs/  l3
8746/

российской Фелеоаrrии /
о, / f rzlzцсга ziir,xn бft7lzа=

r/

.Щокумент,
содержащпй

текст
нормдтивного

правовоrо

акта

} l'! l90Фз

Федеральный

закон
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акты Российской

Федерации

постановление

Правительства

Российской

Федерации

Об утверждении
требований к

кредитным

организациям, в

которых допускается

размещать средства

компенсационного

фонда возмещения

вреда и

компе} tсационного

фонда обеспечения

договорных
обязательств

саморегулируемьж

организаций в

области инженерных

изысканий,

архитектурно

строительного

проектирования,

строительства,

реконструкции,
капитаJIьного

ремонта, сноса

объектов

капитального

строительства

28.04.2021 л'Q 662 Не подлежит

государственной

регистрации в

минюсте России

Не подлежит

государственной

регистрации в

минюсте России

https:/ /minstroyr

f.gov.n: /docs/ l 2

зl35/

4 постановление

Правительства

Российской

Федерации

Об утверждении
состава сведений,

содержащихся в

едином реестре о

членах

саморегулируемьIх

организаций в

25.05.2022 Ng 945 Не подлежит

государственной

регистрации в

минюсте России

https:/ /minstroyr

f.gov.ru/docs/22

5з97/

3

Не подлежит

государственной

регистрации в

минюсте России



области инженерных

изысканий,

архитектурно

сlроительного

проектирования,

стоительства,

реконструкции,
капитalльного

ремонта, сноса

объектов

к: lпитilльного

стоительства и их

обязательствах, и

Правил

формирования и

ведения единого

реестра о членах

с: lJ\ { орегулируемых

оргaмизаций в

области инжеЕерньlх

изысканий,

архитектурно_

строительного

проектирования,

стрительства,

реконструкции,
капитального

ремонта, сноса

объектов

капитального

сlроител ьства и их

обязательствах, в

том числе

включения в

указавный реестр
сведений

J
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5 Приказ

Министерства

стоительства

и жилищно

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации

Об утверждении
перечня

направлений

подготовки,

специальностей

в области

стоительства,

получение высшего

образования

по которым

необходимо для

специалистов

по организации

инженерньн

изысканий,

специалистов

по организации

архитеюурно_

строительного

проектирования,

специалистов

по организации

строительства

06.1 1 .2020 Nu 672/пр 0l.| 2.2020 Ns бl l78 https:/ /minstroyr

f.gov.nr/docs/82

9з8/

6 Приказ

Министерства

строительства

и жилищно

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации

Об утверждении
оспований для

принятия

Национальным

объединением

с,lморегулируемых

организаций

решения об отказе в

удовлетворении
заявления о

перечислении,

указанного в части

l б статьи 55. 1 б

08.04.2022 No 26l / пр 19.05.2022 685l 5 https:/ /minstroyr

f.gov.n: /docs/ l 8

3969l



5

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации

Приказ

Министертва

стоительства

и жилищно

коммунального

хозяйства

Российской

Федерации

Об утверждении
перечня документов,

подтверждalющих

соответствие

физического лица

минимальным

требованиям,

установленным
частью l 0 статьи

55.5_1

Градостроительного

кодекса Российской

Федерации, состава

сведений,

включаемых в

национаJIьные

реестры
специalлистов,

порядка внесения

изменеrIий в

национaшьные

реестры
специалистов,

оснований для

отказа во включении

сведений о

физическом лице в

соответствующий

национ rьный

реестр специалистов!

перечня случаев, при

которых сведения о

физическом лице

15.04,2022 JS 286/пр 68557 https:/ /minstroyr

f.gov.rrr,/ docs/8б

83/

7 2з.05.2022
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исключаются из

национального

реестра
специыIистов

I I должение таблицы

Ияые каr,егории лиц

Категории лиц,

обязанных
соблюдать

устдновленные
нормативlIым

правовым актом

обязательные

требования:

физические лица,

зарегистрированные

как индивидуальные

предпринпмдтели

Категории лиц,
обязанных

соблюдать

установленные
норматllвным

правовым

актом
обязательвые

требования:

юридические

ЛПца

Категории лиц,

обяздншых

соблюдпть

установленные
llормдтпвным

правовым

актом
обяздтельные

требования:

физические
лица

Гиперссы.lrка на
,fcKcT норма,t,ивного

правового акта на

официалыrом

иптернетпортале

правовой

информачии
(www.рrачо.gоч.rч)

Реквизиты струкrурных
единпц нормативвого

правового екта,

содержащих

обязательные требования

Нет  Национальное объединение

саморегулируемых

организаций, основанных

на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания,

и саморегулируемых

организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной

документации;
 Национапьное объединение

саморегулируемых

организаций, основанных

на членстве лиц,

осуществляющих

строительство

} ler, lieTЧасти 2. 2.1, 2.2, 2.з, з

статьи 55.2, части 810, 12,

14 статьи 55.51, части 14,

15, l6, l6.1, l6.2, l8 статьи

55.16, часть б статьи 55.16

l, части 3,5 статьи 55.17.

часть б статьи 55.18, части

8.1, ll статьи 55.19, части

81l статьи 55.20, 55.2l,

55.211, 55.22, часть 6

статьи 55.2З, пункт 2.1

части 5, часть 6, пункт 1.1

части l l статьи 60, пункт 2

части 1, пункт 2 части 2 п

часть 7 статьи 60.1

http : / / publication.pravo.

gov.nr/DocumentЛy'iew

/ 000l2020073 10076

 НационаlIьное объединение

са} rорегулируемых

Не,г Неr,Часть 1 статьи 9http y'/publication. 
рrачо.

gov.nr/Document/View

} Iе,г
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/ 000l202l l2300072 организаций, основанных

на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания,

и саморегулируемых

организаций, основанных на

членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной

докумептации;
 Национмьное объединение

сапrорегулируемьD(

организаций, оспов: lнпых

на членстве лиц,

осуществляющих

строительство

http: / / publication.pravo.

gov.nr/Document/View

/ 000l202l04300037

Весь нормативный

правовой акт

Her, I IeT I leT  Национальное объединение

сtlморегулrруемьп

организаций, основчлнных

на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскаЕия,

и саJ\ ,tорегулируемых

организаций, основalнных на

членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной

документации;
 Национальное объединение

саморегулируемых

организаций, основанных

на членстве лиц,

осуществляющих

строительство

http: / / publication.pravo,

gov.ru/Document/View

/00012022052600l4

приложение Nэ 1, пункты 2

7, 9 приложения Nэ 2

Her, I  ieT I ieT  Национальное объединение

саморегулируемьrх

организаций, основанных

на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания,

и саморегулируемых



организаций, основaшвых на

членстве лиц, осуществляющих

подготовку проектной

документации;
 Национальное объединение

СаI t ОРеГУЛИРУеМЬD(

организаций, основавных

на членстве лиц,

осуществляющих

строительство

http: / / publication.pгavo.

gov.ru/DocumentЛy'iew

/ 000l2020l20l003l

Весь нормативвый

правовой акт

I I c,t, Нет I lc,l,  Национальное объединение

саморегулируемых

организаций, основанных

на членстве лиц, выполЕяющих

инженервые изыск{ шия,

и саморегулируемых

организаций, основанных

на членстве лиц,

осуществляющих подготовку

проектной докрrентации ;

 Национа.пьное объединение

самор€гулируемьD(

организаций, основанных

на членстве лиц,

осуществляющих

строительство

Весь нормативный

правовой акт

I lc,t, Нет I  lcr,  Национальное объединение

сal { орегулируемьD(

организаций, основalнных

на членстве лиц, выполняющих

инженерные изыскания.

и саморегулируемых

организаций, основI lнных

на членстве лиц,

осуществляющих подготовку

проектной документации;

8

http: / / publication.pravo.

gov.nr/Document/View

/ 0001202205190006
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 Национмьное объединение

са} rорегулируемьI r(

организаций, основанных

на члеI iстве лиц,

осуществляющих

строительство

http:фublication.pravo,

gov.ru/Document/View

/000l202205230040

Приложения N9 l, М 2,

пункты l, 2, 7lб
приложения Nl 3,

приложения Ns 4, Np 5

I lc,t Нет Нет  Национальное объединение

саморегулируемьD(

организаций, основанньж

на членстве лиц, выполвяющих

инжеверЕые изыскания,

и сttморегулируемых

организаций, основанных

на членстве лиц,

осуществляющих подготовку

проектной документации;
 Национальное объединение

саморегулируемьD(

организаций, основ!шных

на членстве лиц,

осуществляющих

строительство

ll жение таблицы

Виды
экономической

деятельности лиц,
обязанных

соблюдать

установленные
нормативным

правовым актом
обяздтельные

требования, в

соответствии с

общероссийским

Вид
государственного

контроля
(надзора),

ндименование

впда

разрешительной
деятельност} t, в

рамках которых
обеспечивается

оценка

соблюдеrrия

ндименование
органа

государственной

власти,

осуществляющеrо
государственный
ковтроль (надзор)

lллl!

разрешштельшую
деятельность

реквпзиты

структурных единиц

нормативных
правовых актов,

предусматривающих

установление
администратшвной

ответственности за

несоблюдение

обязателыrого

требования (при их

валпчии)

Гиперссылки на

утверrценные
проверочные

листы в формате,
допускающем их

использование

для
сдмообследования

(при их наличии)

Гиперссылки на

документы,
содержащие

информацию о

способах и

процедуре

сдмообследовдвия,

в том числе

методпческие

рекомепдации по

проведению

самообследования

Гиперссылки
нд руководства
по соблюдению

обязательных

требовапий,

иные

документы
ненормативноrо

хардктера,

содержащпе

информацпю об

обяздтельных



l0
классшфикsтором

видов
экошомической
деятельности

обязrтельных
требованиЙ,

усr,ашовлеяных
нормативным

правовым актом

и подготовке
деклtрацпи
соблюденпя

обяздтельных
требований (при

ее наличии)

требовiниях и
порядке их
соблюдеЕия

(при их
наличии)

94. l2 .Щеятельность
профессиональньв

членских
организаций

Федеральный
государствеяный

контроль за

деятельностью
национальньD(
объединений

саI \ rорегулируемьп
организаций

Министерство
с,гроительства

и жилищно
коммунального

хозяйства
Российской
Федерации

Часть l статьи l9.5
Кодекса Российской

Федерации об

административньD(
правонарушениях

Отсутствует Отсутствует Отсlтствует


