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 Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, привлечения к административной ответственности 

      
      

 Раздел I. Федеральные законы 
















N 
Наименова-
ние вида нор-
мативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта 
Дата ут-
верждения акта, номер нормативно-
го правового акта, дата государст-
венной ре-
гистрации, регистраци-
онный но-
мер Мин-
юста России 
Документ, содержащий текст норма-
тивного правового акта
(указывается гиперссылка для скачи-
вания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нор-
мативного правового акта на официальном интернет-
портале правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структурных единиц нор-
мативного правового акта, содер-
жащих обяза-
тельные требования 
Категории лиц, обя-
занных соблюдать установ-
ленные норматив-
ным право-
вым актом обязатель-
ные требо-
вания: физические лица
(указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязан-
ных со-
блюдать установ-
ле-
ные норма-
тивным правовым актом обязатель-
ные тре-
бования: физичес-
кие лица, зарегист-
рирован-
ные как индивиду-
альные предпри-
ниматели
(указыва-
ется один из вариан-
тов: Да/Нет) 
Категории лиц, обя-
занных соблюдать установ-
ленные норматив-
ным право-
вым актом обязатель-
ные требо-
вания: юриди-
ческие лица
(указыва-
ется один из вариан-
тов: Да/Нет) 
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если бязатель-
ные требования направлены на регулирование исключительно их деятель-
ности)
Виды экономичес-
кой деятель-
ности лиц, обязанных соблюдать установлен-
ные норма-
тивным правовым актом обязатель-
ные требо-
вания, в соответствии с 


ОКВЭД
(в случае если обяза-
тельное тре-
бование устанавлива-
ется в отно-
шении деятельнос-
ти лиц указывается один из ва-
риантов:

1) все виды экономичес-
кой деятель-
ности;
Вид государст-
венного контроля (надзора), наименова-
ние вида разреши-
тельной деятель-
ности, в рамках которых обеспечи-
вается оценка соблюде-
ния обяза-
тельных требова-
ний, уста-
новленных норматив-
ным право-
вым актом
(указывает-
ся в со-
ответствии с федераль-
ной госу-
дарствен-
ной ин-
формаци-
онной системой 
Реквизи-
ты струк-
турных единиц норматив-
ных пра-
вовых актов, предусма-
триваю-
щих уста-
новление админист-
ративной ответственности за несоблю-
дение обязатель-
ного тре-
бования (при их наличии) 
Гипер-
ссылки на утверж-
денные прове-
рочные листы в формате, допуска-
ющем их использо-
вание для самообсле-
дования
(при их наличии) 
Гиперс-
сылки на докумен-
ты, содер-
жащие информа-
цию о способах и проце-
дуре са-
мообсле-
дования, в том чис-
ле мето-
дические рекомен-
дации по проведе-
нию са-
мообсле-
дования и подготов-
ке декла-
рации соблюдения обяза-
тельных требова-
ний (при ее нали-
чии) 
Гиперс-
сылки на руковод-
ства по соблюде-
нию обя-
затель-
ных тре-
бований, иные до-
кументы ненорма-
тивного характе-
ра, содер-
жащие информа-
цию об обязатель-
ных тре-
бованиях и порядке их со-
блюдения (при их наличии). 









2) коды 


ОКВЭД (указывается максималь-
но точный код 


ОКВЭД (класс, под-
класс, груп-
па, под-
группа, вид), в случае, если норма-
тивным правовым актом уста-
навливаются обязатель-
ные требова-
ния для под-
группы/груп-
пы/подклас-
са/класса в целом, может указываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 
"Федераль-
ный реестр государ-
ственных и муници-
пальных услуг (функ-
ций)") 





1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 


Градострои-
тельный ко-
декс Рос-
сийской Федерации


29.12.2004 N 190-ФЗ (Российская газета, 2004, N 290) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телеком-
муникационной сети "Интернет"


ст.47, 

48, 

52, 

48.1, 

ст.60, 

ст.60.1 


Глава 6.1 
да 
да 
да 
саморегулиру-
емые организа-
ции 
все виды деятельнос-
ти 
государст-
венный надзор за деятель-
ностью саморегу-
лируемых организа-
ций в об-
ласти ин-
женерных изысканий, архитек-
турно-
стро-
ительного проекти-
рования, строитель-
ства, ре-
конструк-
ции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строи-
тельства 


ст.9.5.1,


ст.14.52, 


ч.1 ст.14.63, 

ст.14.64 
отсутству-
ют 
отсутству-
ют 
отсутст-
вуют 
2 


О саморегу-
лируемых ор-
ганизациях 


01.12.2007 N 315-ФЗ
(Собрание законода-
тельства Российской Федерации
2007, N 49, ст.6076) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телеком-
муникационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
саморегулиру-
емые организа-
ции 
все виды деятельнос-
ти 
государст-
венный надзор за деятель-
ностью саморегу-
лируемых организа-
ций в об-
ласти ин-
женерных изысканий, архитек-
турно-
строитель-
ного проек-
тирования, строитель-
ства, ре-
конструк-
ции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного стро-
ительства 


ст.9.5.1,


ст.14.52, 
ч.

1 ст.14.63, 

ст.14.64 
отсутствуют 
отсутству-
ют 
отсутст-
вуют 
3 


О некоммер-
ческих орга-
низациях 


12.01.1996 N 7-ФЗ (Собрание законодат-
ельства Российской Федерации, 1996, N 3 ст.145) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телеком-
муникационной сети "Интернет" 


Статьи 2, 

3, 

4, 

5, 

8, 

11, 

14, 

глава V 
да 
да 
да 
некоммерчес-
кие органи-
зации 
все виды деятельнос-
ти 
Государст-
венный надзор за деятель-
ностью саморегу-
лируемых организа-
ций в об-
ласти ин-
женерных изыска-
ний, ар-
хитектурно-
строитель-
ного проек-
тирования, строитель-
ства, ре-
конструк-
ции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строи-
тельства 


ст.9.5.1,


ст.14.52, 


ч.1 ст.14.63, 

ст.14.64 
отсутствуют 
отсутству-
ют 
отсутствуют 
4 


О введении в действие Гра-
достроитель-
ного кодекса Российской Федерации 


29.12.2004 N 191-ФЗ
(Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.17) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телеком-
муникационной сети "Интернет" 


статья 3.3 
да 
да 
да 
саморегулиру-
емые органи-
зации 
все виды деятельнос-
ти 
государст-
венный надзор за деятель-
ностью саморегу-
лируемых организа-
ций в об-
ласти ин-
женерных изыска-
ний, ар-
хитектурно-
строи-
тельного проекти-
рования, строитель-
ства, ре-
конструк-
ции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строи-
тельства 


ст.9.5.1,


ст.14.52, 


ч.1 ст.14.63, 

ст.14.64 
отсутствуют 
отсутству-
ют 
отсутствуют 


      
      

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


















N 
Наименова-
ние вида нор-
мативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта 
Дата ут-
верждения акта, номер нормативно-
го правового акта, дата государст-
венной ре-
гистрации, регистраци-
онный но-
мер Мин-
юста России 
Документ, содержащий текст норма-
тивного правового акта
(Указывается гиперссылка для скачи-
вания файла в формате docx или pdf) 
Гиперссылка на текст норматив-
ного право-
вого акта на офици-
альном интернет-
портале правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структурных единиц нор-
мативного правового акта, содер-
жащих обяза-
тельные требования 
Категории лиц, обя-
занных соблюдать установ-
ленные норматив-
ным право-
вым актом обязатель-
ные требо-
вания: фи-
зические лица
(указывается один из вари-
антов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязан-
ных со-
блюдать установ-
леные норма-
тивным правовым актом обязатель-
ные тре-
бования: физичес-
кие лица, зарегист-
рирован-
ные как индивиду-
альные предпри-
ниматели
(указыва-
ется один из вари-
антов: Да/Нет) 
Категории лиц, обя-
занных соблюдать установ-
ленные норматив-
ным право-
вым актом обязатель-
ные требо-
вания: юриди-
ческие лица
(указыва-
ется один из вариан-
тов: Да/Нет) 
Иные категории лиц
(указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если бязатель-
ные требования направлены на регулирование исключительно их деятель-
ности)
Виды экономичес-
кой деятель-
ности лиц, обязанных соблюдать установлен-
ные норма-
тивным правовым актом обязатель-
ные требо-
вания, в соответствии с 


ОКВЭД
(в случае если обяза-
тельное тре-
бование устанавлива-
ется в отно-
шении деятель-
ности лиц указы-
вается один из вариантов:

1) все виды экономичес-
кой деятель-
ности;
Вид государст-
венного контроля (надзора), наименова-
ние вида разреши-
тельной деятель-
ности, в рамках которых обеспечи-
вается оценка соблюде-
ния обяза-
тельных требова-
ний, уста-
новлен-
ных нор-
мативным правовым актом
(указывается в соот-
ветствии с федераль-
ной госу-
дарствен-
ной инфор-
мационной 
Реквизи-
ты струк-
турных единиц норматив-
ных пра-
вовых актов, предусма-
триваю-
щих уста-
новление административной ответственности за несоблю-
дение обязатель-
ного тре-
бования (при их наличии) 
Гипер-
ссылки на утверж-
денные прове-
рочные листы в формате, допуска-
ющем их использо-
вание для самообследования
(при их наличии) 
Гиперс-
сылки на докумен-
ты, содер-
жащие информа-
цию о способах и проце-
дуре са-
мообсле-
дования, в том чис-
ле мето-
дические рекомен-
дации по проведе-
нию самооб-
следова-
ния и подготов-
ке декла-
рации соблюдения обяза-
тельных требова-
ний (при ее нали-
чии) 
Гиперс-
сылки на руковод-
ства по соблюде-
нию обя-
затель-
ных тре-
бований, иные до-
кументы ненорма-
тивного характе-
ра, содер-
жащие информа-
цию об обязатель-
ных тре-
бованиях и порядке их соблю-
дения (при их наличии). 










2) коды 


ОКВЭД (указывается максимально точный код 


ОКВЭД (класс, под-
класс, груп-
па, под-
группа, вид), в случае, если норма-
тивным правовым актом уста-
навливаются обязатель-
ные требова-
ния для под-
группы/груп-
пы/подклас-
са/класса в целом, может ука-
зываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 
системой "Федераль-
ный реестр государст-
венных и муници-
пальных услуг (функ-
ций)") 





1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 


Приказ Мин-
экономразви-
тия России "Об утверж-
дении Требо-
ваний к обес-
печению са-
морегулируе-
мыми органи-
зациями дос-
тупа к доку-
ментам и ин-
формации, подлежащим 


14.10.2020 N 678 (зарегистри-
рован Мин-
юстом России 16.11.2020, рег. N 60928; официаль-
ный интер-
нет-
портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202011170007, 17.11.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуника-
ционной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
саморе-
гулируе органи-
зации 
все виды деятель-
ности 
государст-
венный надзор за деятель-
ностью саморегу-
лируемых организа-
ций в об-
ласти ин-
женерных изысканий, архитектур- но-строи- 


ст.9.5.1,


ст.14.52, 


ч.1 ст.14.63, 

ст.14.64 
отсутст-
вуют 
отсутст-
вуют 
отсутст-
вуют 



обязательно-
му размеще-
нию на офи-
циальных сай-
тах саморе-
гулируемых организаций, а также требо-
ваний к тех-
нологичес-
ким, програм-
мным, лин-
гвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами та-
ких саморегу-
лируемых организаций" 








тельного проекти-
рования, строитель-
ства, ре-
конструк-
ции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строи-
тельства 




2 


приказ Мин-
строя России "Об утверж-
дении переч-
ня направ-
лений подго-
товки, специ-
альностей в области стро-
ительства, получение высшего об-
разования по которым не-
обходимо для специалистов по организа-
ции инженер-
ных изыска-
ний, специа-
листов по ор-
ганизации архитектурно-
строительного проектирова-
ния, специа-
листов по ор-
ганизации строительст-
ва" 


6.11.2020 N 672/пр (зарегист-
рирован Минюстом России 1.12.2020, рег. N 61178; официаль-
ный интер-
нет-
портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202011170007, N 0001202012010031, 01.12.2020)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 


Приложение к 

приказу Минстроя России от 6.11.2020 N 672/пр 
да 
да 
да 
саморе-
гулиру-
емые организации 
все виды деятель-
ности 
государст-
венный надзор за деятель-
ностью саморегу-
лируемых организа-
ций в об-
ласти ин-
женерных изыска-
ний, ар-
хитектурно-
строи-
тельного проекти-
рования, строитель-
ства, ре-
конструк-
ции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строи-
тельства 


ст.9.5.1,


ст.14.52, 


ч.1 ст.14.63, 

ст.14.64 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 

      
      

