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СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО
хозяйствА российской овдврдции

1минстгой россиr)

прикАз

ot"23" k 20l!r. Ne

Москва

Об угвержлении перечня правовых актов, содеря(ащих обязательные
требования, соблюдение которых оценпвается прп проведении мероприятий

по контролю при осуществлении государственного контроля за деятельностью
национальЕых объединений саморегулируемых организаций в области
пнrкенерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объеrсгов

капитал ьного строительства

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федершtьного закона
от 26 декабря 2008 г. Ns 294-ФЗ <<О защите прав юридиlIескlD( лиц
ииндивидуЕrльных предпринимателей при осуществлении государственного
контоля (надзора) и муниципаJIьного KoHTpoJuI) и пунктом l3 Общtас требований
к организации и осуществлению органами государственного коЕтроля (надзора),
органами lчfуIlиципЕrльного KoHTpoJUI мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установлеЕных муниципальными правовыми
актами, утверждеЕньrх постановлеЕием Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 20l8 г. Ns l680, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Перечень актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оцеЕивается при проведении мероприятий
по контроJIю при осуществлении государственного KoETpoJUI за деятельностью
национЕцьных объединений самореryлируемьD( организаций в области инженерЕьrх
изысканий, архитекцaрно-строительЕого ароектированиJI, строительства,
реконстукции, капит€UIьного ремоЕта, сноса объектов капитaцьного стоительства.

2.Правовому департаменту руководствоваться перечЕем, )двержденным
в соответствии с Iryнктом 1 настоящего црик€lза, при осуществлении мероприятий
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погосударственному контролю за деятельностью национальньIх объедиЕений
самореryлируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектированиrI, строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объекгов кalпитzшьного строительства, а также обеспечить
акryЕrлизацию указанного перечнrI.

3. Признать утратившим сиJry прикЕц} Министерства строительства
и жилищно-коммун€rльного хозяйства Российской Федерации от 18 октября 20|7 r.
Nч 1436/пр <Об утвержлении перечЕей правовьтх актов, содержащID( обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контроJIю приосуществлении государственного контроJIя за деятельЕостью
национ€lльных объединений самореryлируемьIх организаций в области инженерньгх
изысканий, архитектурно-строительною проектированиrI, строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов ого строительства).

И.о. Министра Н.Е. Стасишин



утвЕржшн
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации
2019 г. Ns ý9от 2!

пЕрЕчЕнь
актов, содержащих обязательпые требования, соблюденпе которых

оцепивается при проведении мероприятий по контролю при осущеетвленпи
государственного контроля за деятельностью национальных объединенпй

самореryлпруемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строптельства, рекоЕструкции,

капитального ремонта, сноса объекгов капитального строитепьства

Раздел I. Федеральные законы

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановлениrI и распоряжения
Правительства Российской Федерации

Ns наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и
(или) перечrrя объекгов, в

отношении которых
устанавливаются обязательные

требования

Указание на струкгурные
единицы акга, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по кон:Фолю

1 Градостроrгельный
кодекс Российской
Федерации

Национальные объединения Части 2.1, 2.2,2.3 статъи
55.2, части 6, 8- 12 статьи
55.5- 1, часги l5,1б статьи
55.16, часги 8.1, 11 статьи
55. l9, статьи 55.20, 55.2|,
55.21-1,55.22,частъб
сгатьи 55.23, части 5, 1l
статьи 60, чачrи 7, 2 и 7
статьи 60.1

л! Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
}тверждении

Краткое описание
круга лиц и (шtи)

перечIIJI

объекгов, в
отношении

которых

указание на
струкryрные единицы

аю4 соблюдение
которых оценивается

при цроведении
мероприятий по



устанавливilются
обязательные
требования

контролю

1 О требованиях к
цред}rп{ым организациям,
в KoTopblx доIryскается
размещать средства
компенсационIlых
фондов
самореryлируемых
организаций в облаgги
июкенерньж изысканий,
архитектурно-
сц)оительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитrшьного ремонта
объекгов капитапьного
строительства

постановление
Правlтгельства
Российской
Федерации
от 27 сеrrгября
2016 г. JlЪ 970

национальные
объединения

2 Об утверждении Правил
направленrul
национальным
объединением
самореryлируемых
организаций, основанньrх
на !шенстве лиц,
выполняющих
инженерные изыскания, и
самореryлируемых
организаций, основанных
на членстве лиц,
осуществляющих
подготовку проекmой
докумеЕтации, и
Национальным
объединением
самореryлируемьIх
организаций, осЕоваIlЕых
на tшенстве лиц,
осуществJIяющих
строительство, в
кредriтrгуо организацию
требования о переводе на
специаJIьные банковские
счета укiванных

постановление
Прави:гельства
Российской
Федерации
от 26 января
2017 г. Ns 85

Национа.rьные
объединения

Весь акг
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Весь акг
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национаJIьных
объединений
сflмореryлируемых
организаций средств
компенсационного фонда
возмещения вреда и
компенсационного фонда
обеспечения договорных
обязательств (в сrrлае
формирования такого
компенсационного
фонда)
самореryлируемой
организации в области
инхенерньIх изысканий,
арх}rгекгурно_
строительного
проектирования,
строительства,

реконструкции,
капитального ремонта
объекгов капит:lльного
строительства, сведения о
которой искJIючены из
государственного реестра
самореryлируемых
организаций, и формы
такого требования

Раздел III. Нормативные правовые акты федераJIьньIх органов исполнительной
власти и нормативные докуtr{енты федеральных органов исполнительной власти

],{ъ Наименование докумеЕта
(обозначение)

Сведения об

утверждении

Краткое
описание круга

лиц и (или)
перечrUI

объекгов, в
отношении

которых
устанавливtlют

ся
обязательные
требования

указание на
сIрукryрные единицы

акта, соблюдение
которых оцепивается

при проведеЕии
мероприятий по

коIrФоJIю

1 О порядке ведения
национaшьного реестра
специалистов в области

Приказ Минстроя
России от 6
апреля 2017 г.

Национальные
объединения

Весь акг
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инженерных изысканий и
арк{гекryрно_
стролlтельного
проектированиJI,
Еационапьного реестра
специалистов в области
строительства,
вкIIючения в такие
реестры сведений о

физических лицах и
искJIючения таких
сведений, внесения
изменеrпrй в сведениJI о

физических лицах,
вкпюченные в такие
реестры, а таюt(е о
перечне направлений
подготовки,
специальностей в облаgги
строительства, пол)чение
высшего образования по
которым необходимо дtя
спеIшалистов по
организации июкенерных
изысканий, специilлистов
по организации
архи:гекryрно-
строительного
проектировани,I,
специалистов по
организации
строительства

Nч 688/пр
(зарегисцирован
Микюстом
России 26 апреля
2017 г. Nч 4б502)

2 Об угверждении порядка
взаимодейgгвия
Национального
объединения
самореryлируемых
орrанизаций и
саь{ореryлируемых
организаций в слуrаях,
предусмотренньrх
частями 14 и 1б
сгатьи 5 5. 16
Градостроrгельного
кодекса Российской
Федерации

Приказ Минстроя
России от 29 мм
2019 г. Nч 306/пр
(зарегисгрирован
Минюстом
России 24 июля
2019 г. Nя 55357)

Национальные
объединения

Весь акг
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J Об 1тверждении формы
единого реестра членов
самореryлируемых
организаций

Приказ
Ростехнадзора
от 25 марта
2015 г. Jф l14
(Зарегистрирован
Минюстом
России б апреля
2015 г. Nя 36736)

Национальные
объединения

Весь акг


