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 Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного строительного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности 

       

  Раздел I. Федеральные законы 
















N 
Наиме-
нование вида норматив-
ного правового акта, полное наимено-
вание норматив-
ного правового акта 
Дата утверж-
дения акта, номер норматив-
ного правового акта, дата государ-
ственной регистра-
ции, регистра-
ционный номер Минюста России 
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf). Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структур-
ных единиц норматив-
ного правового акта, содержа-
щих обяза-
тельные требова-
ния 
Категории лиц, обязанных соблюдать установ-
ленные норматив-
ным правовым актом обязатель-
ные требования: физические лица (указы-
вается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установ-
ленные нормативным правовым актом обяза-
тельные требования: физические лица, зарегистри-
рованные как индивиду-
альные предприни-
матели (указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установ-
ленные норматив-
ным правовым актом обязатель-
ные требования: юриди-
ческие лица (указы-
вается один из вариантов: Да/Нет) 
Иные категории лиц (указы-
ваются специаль-
ные категории физических и юридических лиц в случае, если обяза-
тельные требования направлены на регулиро-
вание исключи-
тельно их деятель-
ности) 
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с 


ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды 


ОКВЭД (указывается максимально точный код 


ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/
группы/подкласса/
класса в целом, может указываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 
Вид государ-
ственного контроля (надзора), наимено-
вание вида разреши-
тельной деятель-
ности, в рамках которых обеспе-
чивается оценка соблю-
дения обяза-
тельных требований, установ-
ленных норматив-
ным правовым актом (указы-
вается в соответ-
ствии с федераль-
ной государ-
ственной информа-
ционной системой "Федераль-
ный реестр государ-
ственных и муници-
пальных услуг (функций)") 
Реквизиты структур-
ных единиц норматив-
ных правовых актов, предусмат-
ривающих установ-
ление админи-
стратив-
ной ответст-
венности за несоблю-
дение обяза-
тельного требо-
вания (при их наличии) 
Гипер-
ссылки на утверж-
денные провероч-
ные листы в формате, допускаю-
щем их исполь-
зование для само-
обследо-
вания (при их наличии) 
Гипер-
ссылки на документы, содержа-
щие инфор-
мацию о способах и процедуре самообсле-
дования, в том числе методи-
ческие рекомен-
дации по проведению самообсле-
дования и подготовке декларации соблюдения обязатель-
ных требований (при ее наличии) 
Гипер-
ссылки на руко-
водства по соблю-
дению обяза-
тельных требований, иные документы ненор-
мативного характера, содержа-
щие инфор-
мацию об обязатель-
ных требо-
ваниях и порядке их соблюдения (при их наличии). 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1. 


Градо-
строи-
тельный кодекс Россий-
ской Федера-
ции 


29.12.2004 N 190-ФЗ 
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?searchres=
&bpas=cd00000&a3=
&a3type=1&a3value=
&a6=&a6type=
1&a6value=&a15=
&a15type=
1&a15value=
&a7type=1&a7from=
&a7to=&a7date=
&a8=190-
%F4%E7&a8type=
1&a1=%C3%F0%E0%
E4%EE%F1%F2%
F0%EE%E8%F2%
E5%EB%FC%ED%
FB%E9+%
EA%EE%E4%E5%
EA%F1&a0=&a16=
&a16type=
1&a16value=
&a17=&a17type=
1&a17value=&a4=
&a4type=1&a4value=
&a23=&a23type=
1&a23value=
&textpres=&sort=
7&x=28&y=14 


Главы 1, 

2, 

6, 

6.1, 

части 1-5 статьи 55.24 
да 
да 
да 
застрой-
щики, технические заказчики и физические или юридические лица, привлека-
емые застрой-
щиками или техни-
ческими заказ-
чиками на основании договора для осущест-
вления строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капиталь-
ного строи-
тельства, указанных в 

пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градо-
строитель-
ного кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием тех объектов, в отношении которых осущест-
вление феде-
рального государ-
ственного 



разделы 41, 


42, 


43 


Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
федераль-
ный государ-
ственный строи-
тельный надзор 


ст.9.4, 

9.5, 

ст.9.5.1, 

ч.3 ст.9.16, 

ч.6 ст.19.5 
отсут-
ствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 








строи-
тельного надзора Прези-
дентом Российской Федерации или Прави-
тельством Российской Федерации возложено на иные федераль-
ные органы исполни-
тельной власти, и объектов федераль-
ных ядерных организаций, а также объектов, располо-
женных на территориях двух и более 














субъектов Российской Федерации, в том числе если реконструк-
ция такого объекта осущест-
вляется только на территории одного субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, опреде-
ленных Прави-
тельством Российской Федерации 






2. 


Феде-
ральный закон "Техни-
ческий регла-
мент о безопас-
ности зданий и соору-
жений" 


30.12.2009 N 384-ФЗ 
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?searchres=
&bpas=cd00000&a3=
&a3type=1&a3value=
&a6=&a6type=
1&a6value=&a15=
&a15type=
1&a15value=
&a7type=1&a7from=
&a7to=&a7date=
&a8=384-
%F4%E7&a8type=
1&a1=%D2%E5%F5%
ED%E8%F7%E5%
F1%EA%E8%E9+%
F0%E5%E3%EB%
E0%EC%E5%ED%
F2+%EE+%E1%E5%
E7%EE%EF%EO%
F1%ED%EE%F1%
F2%E8+%E7%E4%
E0%ED%E8%E9+%
E8+%F1%
EE%EE%F0%F3%
E6%E5%ED%E8%
E9&a0=&a166=
&a16type=
1&a16value=&a17=
&a17type=
1&a17value=&a4=
&a4type=1&a4value=
&a23=&a23type=
1&a23value=
&textpres=&sort=
7&x=83&y=13 


п.2, 

3, 

4, 

7 части 1, 

части 3 и 

7 статьи 39 
да 
да 
да 
застрой-
щики, технические заказчики и физические или юридические лица, привлека-
емые застрой-
щиками или техни-
ческими заказ-
чиками на основании договора для осущест-
вления строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капиталь-
ного строи-
тельства. Здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их состав сети инженерно-
технического обеспечения и системы 



разделы 41, 


42, 


43 


Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
федераль-
ный государ-
ственный строи-
тельный надзор 


ст.9.4, 

9.5, 

ч.3 ст.9.16, 

ч.6 ст.19.5 
отсут-
ствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 








инженерно-
технического обеспе-
чения), а также связанные со зданиями и с сооруже-
ниями процессы строи-
тельства, монтажа, наладки 























3. 


Феде-
ральный закон "Об эколо-
гической экспер-
тизе" 


23.11.1995 N 174-ФЗ 
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?searchres=
&bpas=cd00000&a3=
&a3type=1&a3value=
&a6=&a6type=
1&a6value=&a15=
&a15type=
1&a15value=
&a7type=1&a7from=
&a7to=&a7date=
&a8=174-
%F4%E7&a8type=
1&a1=%CE%E1+%
FD%EA%EE%EB%
EE%E3%E8%F7%
E5%F1%EA%EE%
E9+%FD%EA%F1%
EF%E5%
F0%F2%E8%E7%
E5&a0=&al6=
&a16type=
1&a16value=&a17=
&a17type=
1&a17value=&a4=
&a4type=1&a4value=
&a23=&a23type=
1&a23value=
&textpres=&sort=
7&x=65&y=11 


статьи 11, 

27 
да 
да 
Да 
застрой-
щики, технические заказчики и физические или юриди-
ческие лица, привле-
каемые застрой-
щиками или техни-
ческими заказ-
чиками на основании договора для осущест-
вления строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капиталь-
ного строи-
тельства, указанных в 

пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градо-
строитель-
ного кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением тех объектов, в отношении которых осущест-
вление федераль-
ного государ-
ственного строитель-
ного надзора 



разделы 41, 


42, 


43 


Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
федераль-
ный государ-
ственный строи-
тельный надзор 


ст.9.4, 

ст.8.1, 

ч.6 ст.19.5, 

ст.19.6, 

ст.19.7 
отсут-
ствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 








Прези-
дентом Российской Федерации или Прави-
тельством Российской Федерации возложено на иные федераль-
ные органы исполни-
тельной власти, и объектов федераль-
ных ядерных организаций, а также объектов, располо-
женных на 














территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе если реконструк-
ция такого объекта осущест-
вляется только на территории одного субъекта Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, опреде-
ленных Прави-
тельством Российской Федерации 






4. 


Феде-
ральный закон "Об объектах культур-
ного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Россий-
ской Феде-
рации" 


25.06.2002 N 73-ФЗ 
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 


статья 45 
да 
да 
да 
юридические лица и индиви-
дуальные предпри-
ниматели, выполня-
ющие работы по сохранению объекта культурного наследия 



разделы 41, 


42, 


43 


Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
федераль-
ный государ-
ственный строи-
тельный надзор 


ст.9.4, 

9.5, 

ч.3 ст.9.16 
отсут-
ствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 



http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?searchres=
&bpas=cd00000&a3=
&a3type=1&a3value=
&a6=&a6type=
1&a6value=&a15=
&a15type=
1&a15value=
&a7type=1&a7fiom=
&a7to=&a7date=
&a8=73-
%D4%C7&a8type=
1&a1=%CE%E1+%
EE%E1%FA%E5%
EA%F2%E0%F5+%
EA%F3%EB%FC%
F2%F3%F0%ED%
EE%E3%EE+%ED%
E0%F1%EB%E5%
E4%E8% 














FF+%28%EF%E0%
EC%FF%F2%ED%
E8%EA%E0%F5+%
E8%F1%F2%EE%
F0%E8%E8+%E8+%
EA%F3%EB%FC%
F2%F3%F0%FB%
29+%ED%E0%F0%
EE%E4%EE%E2+%
D0%EE%F1%F1%
E8%E9°/oF1%EA%
EE%E9+%D4%
E5%E4%E5%F0%
E0%F6%E8%E8&a0=
&a16=&a16type=
1&a16value=&a17=
&a17type=
1&a17value=&a4=
&a4type=1&a4value=
&a23=&a23type=
1&a23value=
&textpres=&sort=
7&x=54&y=14 













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
















N 
Наимено-
вание вида норматив-
ного правового акта, полное наимено-
вание норматив-
ного правового акта 
Дата утвержде-
ния акта, номер норматив-
ного правового акта, дата государ-
ственной регистра-
ции, регистра-
ционный номер Минюста России 
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структур-
ных единиц норма-
тивного правового акта, содержа-
щих обяза-
тельные требо-
вания 
Категории лиц, обязанных соблюдать установ-
ленные норматив-
ным правовым актом обяза-
тельные требования: физические лица (указы-
вается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установ-
ленные норматив-
ным правовым актом обяза-
тельные требо-
вания: физи-
ческие лица, зареги-
стриро-
ванные как индиви-
дуальные предпри-
ниматели (указы-
вается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установ-
ленные норматив-
ным правовым актом обяза-
тельные требо-
вания: юриди-
ческие лица (указы-
вается один из вариантов: Да/Нет) 
Иные категории лиц (указы-
ваются специ-
альные категории физических и юридических лиц в случае, если обяза-
тельные требования направлены на регули-
рование исключи-
тельно их деятель-
ности) 
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с 


ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды 


ОКВЭД (указывается максимально точный код 


ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/
группы/
подкласса/
класса в целом, может указываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 
Вид государ-
ственного контроля (надзора), наимено-
вание вида разреши-
тельной деятель-
ности, в рамках которых обеспечи-
вается оценка соблюдения обязатель-
ных требований, установ-
ленных норматив-
ным правовым актом (указы-
вается в соответ-
ствии с феде-
ральной государ-
ственной информа-
ционной системой "Феде-
ральный реестр государ-
ственных и муници-
пальных услуг (функций)") 
Реквизиты структур-
ных единиц норматив-
ных правовых актов, предусмат-
ривающих установ-
ление админи-
стратив-
ной ответст-
венности за несоблю-
дение обяза-
тельного требо-
вания (при их наличии) 
Гипер-
ссылки на утверж-
денные прове-
рочные листы в формате, допускаю-
щем их исполь-
зование для само-
обследо-
вания (при их наличии) 
Гипер-
ссылки на документы, содер-
жащие инфор-
мацию о способах и процедуре само-
обследо-
вания в том числе мето-
дические рекомен-
дации по прове-
дению само-
обследо-
вания и подготовке декларации соблю-
дения обяза-
тельных требований (при ее наличии) 
Гипер-
ссылки на руко-
водства по соблю-
дению обяза-
тельных требо-
ваний, иные документы ненор-
мативного характера, содер-
жащие инфор-
мацию о обяза-
тельных требо-
ваниях и порядке их соблю-
дения (при их наличии). 
1. 


Постанов-
ление Прави-
тельства Российской Федерации "Об утверж-
дении Правил проведения консер-
вации объекта капиталь-
ного строи-
тельства" 


30.09.2011 N 802 
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/7searchres=
&bpas=cd00000&a3=
&a3type=1&a3value=
&a6=&a6type=
1&a6value=&a15=
&a15type=1&a15value=
&a7type=1&a7from=
&a7to=&a7date=&a8=
&a8type=1&a1=
%CE%E1+%F3%F2%
E2%E5%F0%E6%E4%
E5%ED%E8%E8+%
CF%F0%E0%E2%
E8%EB+%EF%
F0%EE%E2%E5%E4%
E5%ED%E8%FF+%EA%
EE%ED%F1%E5%F0%
E2%E0%F6%E8%E8+%
EE%E1%FA%E5%EA%
F2%E0+%EA%E0%EF%
E8%F2%E0%EB%FC%
ED%EE%E3%EE+%F1%
F2%F0%EE%E8%F2%
E5%EB%FC%F1%F2%
E2%E0&a0=&a16=
&a16type=1&a16value=
&a17=&a17type=
1&a17value=&a4=
&a4type=1&a4value=
&a23=&a23type=
1&a23value=&textpres=
&sort=7&x=55&y=12 
весь акт 
да 
да 
да 
застрой-
щики, технические заказчики объектов капиталь-
ного строи-
тельства, указанных в 

пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градо-
строи-
тельного кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением тех объектов, в отношении которых осущест-
вление феде-
рального государ-
ственного строитель-
ного надзора Президен-
том Российской Федерации или Прави-
тельством Российской Федерации 



разделы 41, 


42, 


43 


Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
федераль-
ный государ-
ственный строи-
тельный надзор 


ст.9.4, 

ч.6 ст.19.5, 

ст.19.7 
отсут-
ствуют 
отсутствуют 
отсут-
ствуют 








возложено на иные феде-
ральные органы исполни-
тельной власти, и объектов феде-
ральных ядерных органи-
заций, а также объектов, располо-
женных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе если 














рекон-
струкция такого объекта осущест-
вляется только на территории одного субъекта Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, опреде-
ленных Прави-
тельством Российской Федерации 






2. 


Постанов-
ление Прави-
тельства Российской Федерации "О составе разделов проектной докумен-
тации и требо-
ваниях к их содер-
жанию" 


16.02.2008 N 87 
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/7searchres=
&bpas=cd00000&a3=
102000496&a3type=
1&a3value=%CF%EE%
F1%F2%E0%ED%EE%
E2%EB%E5%ED%E8%
E5&a6=
102000066&a6type=
1&a6value=&a15=
&a15type=1&a15value=
&a7type=1&a7from=
&a7to=&a7date=
16.02.2008&a8=
87&a8type=1&a1=
&a0=&a16=&a16type=
1&a16value=&a17=
&a17type=1&a17value=
&a4=&a4type=
1&a4value=&a23=
&a23type=1&a23value=
&textpres=&sort=7&x=
69&y=18 
весь акт 
да 
да 
да 
застрой-
щики, технические заказчики и физические или юридические лица, привле-
каемые застрой-
щиками или техни-
ческими заказчиками на основании договора для осущест-
вления строи-
тельства, рекон-
струкции объектов капиталь-
ного строи-
тельства, 



разделы 41, 


42, 


43 


Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
федераль-
ный государ-
ственный строи-
тельный надзор 


ст.9.4, 

ст.9.5, 

ч.3 ст.9.16, 

ч.6 ст.19.5, 

ст.19.6, 

ст.19.7 
отсут-
ствуют 
отсутствуют 
отсут-
ствуют 








указанных в 

пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градо-
строи-
тельного кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением тех объектов, в отношении которых осущест-
вление федераль-
ного государ-
ственного строи-
тельного надзора 














Прези-
дентом Российской Федерации или Прави-
тельством Российской Федерации возложено на иные феде-
ральные органы испол-
нительной власти, и объектов феде-
ральных ядерных органи-
заций, а также объектов, располо-
женных на территориях двух и более субъектов 














Российской Федерации, в том числе если рекон-
струкция такого объекта осущест-
вляется только на территории одного субъекта Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, опреде-
ленных Прави-
тельством Российской Федерации 























3. 


Постанов-
ление Прави-
тельства Российской Федерации "О Правилах подтверж-
дения пригод-
ности новых матери-
алов, изделий, конструк-
ций и технологий для приме-
нения в строи-
тельстве" 


27.12.1997 N 1636 
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/7searchres=
&bpas=cd00000&a3=
102000496&a3type=
1&a3value=%CF%EE%
F1%F2%E0%ED%EE%
E2%EB%E5%ED%E8%
E5&a6=&a6type=
1&a6value=&a15=
&a15type=1&a15value=
&a7type=1&a7from=
&a7to=&a7date=
27.12.1997&a8=
1636&a8type=1&a1=
&a0=&a16=&a16type=
1&a16value=&a17=
&a17type=1&a17value=
&a4=&a4type=
1&a4value=&a23=
&a23type=1&a23value=
&textpres=&sort=7&x=
76&y=15 


п.1 постанов-
ления Прави-
тельства РФ, 

п.2 - п.7 Правил подтвер-
ждения пригод-
ности новых матери-
алов, изделий, конструк-
ций и техно-
логий для приме-
нения в строи-
тельстве 
да 
да 
да 
застрой-
щики, технические заказчики и физические или юридические лица, привле-
каемые застрой-
щиками или техни-
ческими заказчиками на основании договора для осущест-
вления строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капиталь-
ного строи-
тельства, 



разделы 41, 


42, 


43 


Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
федераль-
ный государ-
ственный строи-
тельный надзор 


ст.9.4, 

ст.14.44, 

ч.6 ст.19.5, часть 3 

ст.19.6, 

ст.19.7 
отсут-
ствуют 
отсутствуют 
отсут-
ствуют 








указанных в 

пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градо-
строитель-
ного кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением тех объектов, в отношении которых осущест-
вление феде-
рального государ-
ственного строи-
тельного надзора 














Прези-
дентом Российской Федерации или Прави-
тельством Российской Федерации возложено на иные федераль-
ные органы исполни-
тельной власти, и объектов феде-
ральных ядерных органи-
заций, а также объектов, распо-
ложенных на территориях двух и более 














субъектов Российской Федерации, в том числе если рекон-
струкция такого объекта осущест-
вляется только на территории одного субъекта Российской Федерации, за исклю-
чением случ-
аев, опреде-
ленных Прави-
тельством Российской Федерации 






4. 


Постанов-
ление Прави-
тельства Российской Федерации "Об утверж-
дении Правил представ-
ления проектной докумен-
тации объектов, строи-
тельство, рекон-
струкции, капиталь-
ный ремонт которых предпо-
лагается осущест-
влять на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения государ-
ственной экспертизы и государ-
ственной эколо-
гической экспертизы" 


07.11.2008 N 822 
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/7searchres=
&bpas=cd00000&a3=
102000496&a3type=
1&a3value=&a6=
102000066&a6type=
1&a6value=&a15=
&a15type=1&a15value=
&a7type=1&a7from=
&a7to=&a7date=
07.11.2008&a8=
822&a8type=1&a1=
&a0=&a16=&a16type=
1&a16value=&a17=
&a17type=1&a17value=
&a4=&a4type=
1&a4value=&a23=
&a23type=1&a23value=
&textpres=&sort=7&x=
66&y=13 
весь акт 
да 
да 
да 
юриди-
ческие и физические лица, осущест-
вляющие проекти-
рование, строи-
тельство, рекон-
струкции, зданий и сооружений на землях особо охраняемых природных территорий 



разделы 41, 


42, 


43 


Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
феде-
ральный государ-
ственный строи-
тельный надзор 


ст.9.4, 

ч.6 ст.19.5, 

ст.19.7 
отсут-
ствуют 
отсутствуют 
отсут-
ствуют 


 Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 
















N 
Наимено-
вание вида норматив-
ного правового акта, полное наимено-
вание норматив-
ного правового акта 
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государ-
ственной регистрации, регистра-
ционный номер Минюста России 
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf) Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структурных единиц норматив-
ного правового акта, содержащих обяза-
тельные требования 
Категории лиц, обязанных соблюдать установ-
ленные нормативным правовым актом обяза-
тельные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установ-
ленные норматив-
ным правовым актом обяза-
тельные требования: физические лица, зареги-
стриро-
ванные как индиви-
дуальные предпри-
ниматели (указы-
вается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установ-
ленные норматив-
ным правовым актом обяза-
тельные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Иные категории лиц (Указы-
ваются специ-
альные категории физи-
ческих и юриди-
ческих лиц в случае, если обяза-
тельные требования направлены на регули-
рование исклю-
чительно их деятель-
ности) 
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с 


ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды 


ОКВЭД (указывается максимально точный код 


ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/
группы/подкласса/
класса в целом, может указываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 
Вид государ-
ственного контроля (надзора), наиме-
нование вида разре-
шительной деятель-
ности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обяза-
тельных требований, установ-
ленных норма-
тивным правовым актом (указы-
вается в соответ-
ствии с федераль-
ной государ-
ственной информа-
ционной системой "Федераль-
ный реестр государ-
ственных и муници-
пальных услуг (функций)") 
Реквизиты структурных единиц норматив-
ных правовых актов, преду-
сматри-
вающих установ-
ление адми-
нистра-
тивной ответст-
венности за несоблю-
дение обяза-
тельного требования (при их наличии) 
Гипер-
ссылки на утверж-
денные прове-
рочные листы в формате, допускаю-
щем их исполь-
зование для само-
обсле-
дования (при их наличии) 
Гипер-
ссылки на документы, содер-
жащие инфор-
мацию о способах и процедуре само-
обсле-
дования, в том числе мето-
дические рекомен-
дации по проведению само-
обсле-
дования и подготовке декларации соблюдения обязатель-
ных требований (при ее наличии) 
Гипер-
ссылки на руковод-
ства по соблю-
дению обяза-
тельных требо-
ваний, иные доку-
менты ненор-
мативного харак-
тера, содер-
жащие инфор-
мацию об обяза-
тельных требо-
ваниях и порядке их соблю-
дения (при их наличии). 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1. 


постанов-
ление Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-
комму-
нальному комплексу "О Порядке подтверж-
дения пригод-
ности новых матери-
алов, изделий, конструк-
ций и технологий для приме-
нения в строи-
тельстве" 


01.07.2002 N 76 
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy
/ips/7searchres=&bpas=
cd00000&a3=
102000496&a3type=
1&a3value=%CF%EE%
F1%F2%E0%ED%EE%
E2%EB%E5%ED%E8%
E5&a6=
102000121&a6type=
1&a6value=&a15=
&a15type=1&a15value=
&a7type=1&a7from=
&a7to=&a7date=
01.07.2002&a8=
76&a8type=1&a1=
&a0=&a16=&a16type=
1&a16value=&a17=
&a17type=1&a17value=
&a4=&a4type=
1&a4value=&a23=
&a23type=1&a23value=
&textpres=&sort=7&x=
42&y=12 


пункты 2-7 
да 
да 
да 
отсутствуют 



разделы 41, 


42, 


43 


Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
федераль-
ный государ-
ственный строи-
тельный надзор 


ст.9.4, 

ст.14.44, 

ч.6 ст.19.5, 

ст.19.6, 

ст.19.7 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсут-
ствуют 

     
      
      
     

