




 

 

Структура нормативного регулирования общественных отношений в 

сфере безопасности продукции, в которой Минстрой России 
осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

 

Структура нормативного правового регулирования общественных 
отношений в сфере безопасности продукции,  в которой Минстрой России 
осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию  (далее– Структура нормативного регулирования) 
разработана Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации во исполнение пункта 3 Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины», 

утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведевым 29 мая 2019 г. № 4714п-П36, и в соответствии с Методикой 
исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в целях проведения анализа системы технического 
регулирования безопасности зданий и сооружений и выработке предложений 
по ее оптимизации в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». 

Минстрой России в соответствии с Положением о Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 ноября 2013 г. № 1038, осуществляет функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, 
изделий и конструкций), архитектуры, градостроительства, в сфере 
обеспечения энергетической эффективности зданий, строений и сооружений 

(статья 3 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – 

Технический регламент), пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №261-ФЗ), статья 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).  

 

Описание текущей структуры нормативного регулирования 

 

Сфера общественных отношений: безопасность продукции и связанных 
с ней процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации.  

Сфера регулирования: безопасность зданий и сооружений любого 
назначения (в том числе входящие в их состав сети инженерно-технического 
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обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения), а также 
связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, и утилизации (сноса). 

Ключевые охраняемые законом ценности: 
 - жизнь и здоровье граждан; 

- имущество физических или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества,  

- окружающая среда, жизнь и здоровье животных и растений; 

- энергетическая эффективность зданий и сооружений (статья 1 
Технического регламента). 

 

Применяемые методы государственного регулирования безопасности 
зданий и сооружений в отношении каждой ключевой ценности при 
выполнении инженерных изысканий и проектировании: 

1. Установление требований к зданиям и сооружениям любого назначения 
(в том числе входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения 
и системам инженерно-технического обеспечения), а также связанным со 
зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том 
числе требований: 

- механической безопасности; 
- пожарной безопасности; 
- безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) 

техногенных воздействиях; 
- безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания 

в зданиях и сооружениях; 
- безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; 
- доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения; 
- энергетической эффективности зданий и сооружений; 
- безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую 

среду (далее – требования безопасности) (часть 6 статьи 3 Технического 
регламента). 

Минимизируемые риски: несоответствие здания или сооружения, а 
также процессов с ними связанных требованиям безопасности. 

2. Проведение экспертизы результатов инженерных изысканий, 
экспертизы проектной документации объектов (далее – экспертиза). 

Минимизируемые риски: снижение качества инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования объектов капитального 
строительства. 

3. Аккредитация юридических лиц на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий (далее – 
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аккредитация) и федеральный контроль за деятельностью аккредитованных 
лиц. 

Минимизируемые риски: проведение экспертизы юридическим лицом, 
не имеющим необходимых компетенций. 

4. Государственная аттестация физических лиц на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий (далее – аттестация), контроль за 
соответствием аттестованных лиц требованиям ГрК РФ. 

Минимизируемые риски: проведение экспертизы физическим лицом, не 
обладающим необходимыми знаниями и опытом. 

 

Применяемые методы государственного регулирования безопасности 
зданий и сооружений в отношении каждой ключевой ценности при 
строительстве, эксплуатации и сносе объектов капитального 
строительства: 

1. Проверка при выдаче разрешения на строительство соответствия 
проектной документации требованиям, установленным градостроительным 
регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания 
территории, а также допустимость размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, а также наличия в установленных случаях 
положительного заключения экспертизы проектной документации, в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства (далее – проверка при выдаче 
разрешения на строительство) 

Минимизируемые риски: строительство здания, сооружения, не 
соответствующего требованиям безопасности. 

2. Государственный федеральный и региональный строительный надзор. 

Минимизируемые риски: снижение качества строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, нарушение требований 
безопасности строительства, реконструкции, сноса объектов капитального 
строительства. 

3. Проверка соответствия  при выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства разрешению на строительство, проектной документацией, 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, разрешенному использованию земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также ограничениям, 
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установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации (далее – проверка при выдаче разрешения на ввод). 

Минимизируемые риски: эксплуатация здания, сооружения, не 
соответствующего требованиям безопасности. 

4. Государственный федеральный и региональный контроль (надзор) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности (далее - государственный 
энергетический надзор). 

Минимизируемые риски: снижение энергетической эффективности 
зданий, сооружений. 

 
Анализ текущей структуры нормативного регулирования: 
Статьей 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации 

строительная деятельность отнесена к деятельности, создающей повышенную 
опасность для окружающих. 

В этой связи в Российской Федерации создана эффективная 
многоуровневая система обеспечения качества строительства и безопасности 
объектов капитального строительства, которая включает в себя институт 
технического регулирования, экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, государственный строительный надзор, 
разрешительные режимы строительства и ввода в эксплуатацию. 

При этом согласно части 2 статьи 5 Технического регламента 
безопасность зданий и сооружений обеспечивается посредством соблюдения 
его требований и требований стандартов и сводов правил, включенных в 
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
№ 1521 (далее – Перечень № 1521), и Перечень документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 
2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и 
сооружений», утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 г. № 831 (далее 
– Перечень № 831), или требований специальных технических условий. 

В соответствии с частью 6 статьи 6 Технического регламента 
национальные стандарты и своды правил, включенные в Перечень № 1521, 
подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации 
не реже чем каждые пять лет. 

Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) 
осуществляется в том числе в формах: 
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-  государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 
проектной документации (часть 3.4 статьи 49 ГрК РФ), 

-  государственного строительного надзора (часть 1 статьи 39 
Технического регламента).  

Добровольная оценка такого соответствия осуществляется в форме 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 
проектной документации (статья 40 Технического регламента, часть 1 статьи 
49 ГрК РФ).  

В соответствии с частью 4 статьи 49 ГрК РФ государственная экспертиза 
проводится федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными 
на проведение государственной экспертизы проектной документации, или 
подведомственными указанным органам государственными (бюджетными 
или автономными) учреждениями, Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом». 

Негосударственная экспертиза проводится юридическими лицами, 
аккредитованными Федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по формированию единой национальной системы 
аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных 
лиц (часть 4.3 статьи 49 и часть 4 статьи 50 ГрК РФ). 

Аттестация физических лиц, которые должны быть трудоустроены у 
аккредитованного лица по месту основной работы, осуществляется 
Минстроем России (часть 2 статьи 49.1 ГрК РФ). Именно такие работники 
вправе проводить экспертизу. 

Государственный федеральный строительный надзор осуществляется за 
строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, 
указанных в пункте 5.1 статьи 6 ГрК РФ. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными на осуществление регионального государственного 
строительного надзора, осуществляется государственный строительный надзор 
за строительством, реконструкцией иных объектов (часть 4 статьи 54 ГрК РФ). 

При организации регионального государственного строительного 
надзора применяется риск-ориентированный подход. 

Проверка при выдаче разрешения на строительство и разрешения на 
ввод осуществляется органами местного самоуправления, а также 
уполномоченным на выдачу разрешения на строительство исполнительным 
органом государственной власти в установленных частями 5-6 статьи 51 ГрК 
РФ случаях (части 1 и 7 статьи 51 и часть 1 статьи 55 ГрК РФ). 

Федеральный энергетический государственный (надзор) в части 
нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации 
осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (пункт 5.3.1.17 Положения о Федеральной службе по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401).  

 Региональный энергетический государственный контроль на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
осуществляют согласно пункту 7 части 1 статьи 7 Федерального закона № 261-

ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В части 
жилых домов сформирована структура нормативного регулирования в сфере 
эксплуатации жилых домов, предусматривающая государственный 
энергетический надзор.  

При организации регионального государственного строительного 
надзора применяется риск-ориентированный подход. 

При выдаче разрешения на строительство проводится проверка 
соответствия проектной документации требованиям, установленным 
градостроительным регламентом, проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, а также допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с 
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, а также наличие положительного заключения 
экспертизы (далее – проверка соответствия при выдаче разрешения на 
строительство) ( части 1 и 7 статьи 51 ГрК РФ). 

При выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию проводится 
проверка соответствия  строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства разрешению на строительство, проектной документацией, 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, разрешенному использованию земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации (далее – проверка соответствия при выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию) (часть 1 статьи 55 ГрК РФ). 

Сформированная система регулирования системно совершенствуется, 

обязательные требования безопасности пересматриваются и дополняются 
новыми, связанными с внедрением современных материалов и технологий, 
способы воздействия на риски соответствуют современным требованиям. При 
этом установлено отсутствие в законодательстве понятия строительных норм, 

а также порядка их издания. 

По результатам анализа текущего регулирования не выявлены 
отсутствие необходимых обязательных требований или излишние и 
дублирующие требования. Предлагается сохранить действующую структуру 
регулирования и при актуализации обязательных требований безопасности. 
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II. Структура будущего нормативного регулирования  
 

 Ключевые охраняемые законом ценности, защита которых должна 
быть предметом государственного регулирования 

- жизнь и здоровье граждан; 
- имущество физических или юридических лиц, государственное или - 
муниципальное имущество,  
- окружающая среда, жизнь и здоровье животных и растений; 
- энергетическая эффективность зданий и сооружений (статья 1 
Технического регламента). 
 
Ключевые риски, воздействующие на ценности: причинение вреда 

жизни и здоровью, а также имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни и здоровью животных, растений, снижение энергетической 
эффективности зданий и сооружений. 

Источники возникновения рисков и способы воздействия на каждый из 
них приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Источник возникновения рисков Способ воздействия  
Несоблюдение требований 

безопасности изысканий, 
проектирования и строительства 
зданий или сооружений, их 

энергетической эффективности 

- оценка соответствия требованиям 
безопасности при проведении 
экспертизы инженерных изысканий и 
проектной документации; 
- проверка соответствия при выдаче 
разрешения на строительство; 
- государственный строительный 
надзор; 
- государственный контроль (надзор) 
за соблюдением требований 
законодательства об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;  
- проверка соответствия при выдаче 
разрешения на ввод.  

Проведение экспертизы изысканий и 
проектной документации 
юридическим лицом, не обладающим 
необходимыми компетенциями  

- аккредитация лиц на право 
проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации 
и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий и контроль за 
деятельностью аккредитованных лиц 
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Проведение экспертизы инженерных 
изысканий и проектной 
документации физическим лицом, не 
обладающим необходимыми 
знаниями и опытом 

 

- государственная аттестация 
физических лиц на право подготовки 
заключений экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий, 

контроль за соответствием 
аттестованных лиц обязательным 
требованиям 

 

 Укрупненные группы обязательных требований 

1. Требования безопасности: 

- обязательные требования к зданиям и сооружениям любого 
назначения, а также обязательные требования к связанным со зданиями и с 
сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса); 

-  требования добровольного применения, в результате применения 
которых обеспечивается соблюдение требований Технического регламента 

- требования специальных технических условий. 
Целью введения обязательных требований является предупреждение 

причинения вреда охраняемым законом ценностям, повышение качества 
выполняемых изысканий, проектной документации, строительства, работ по 
сносу объекта капитального строительства, снижения энергоэффективности 
зданий, сооружений. 

Способы контроля: проведение экспертизы инженерных изысканий и 
проектной документации, проверка соответствия при выдаче разрешения на 
строительство, государственный строительный надзор, в том числе за 
энергоэффективностью, проверка соответствия при выдаче разрешения на 

ввод, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности. 

При невыполнении указанных требований выдается отказ 
(отрицательное заключение) в проведении экспертизы результатов 
инженерных изысканий, проектной документации, отказ в выдаче разрешения 
на строительство, отказ в выдаче разрешения на ввод. 

За невыполнение указанных требований статьями 9.4 
(административная ответственность за нарушение обязательных требований в 
области строительства и применения строительных материалов (изделий), в 
том числе за нарушение требований технических регламентов), 9.5 
(нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в 
эксплуатацию), 13.7 (административная ответственность за несоблюдение 
установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, 
строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи) и 9.16 (нарушение 
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законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности) Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность, к 
которой привлекают органы государственного строительного надзора. 

2. Аккредитационные требования: обязательные требования к 
аккредитованным лицам на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий; 

Целью введения обязательных требований является обеспечение 
проведения экспертизы инженерных изысканий, проектной документации 
юридическими лицами, имеющими необходимые компетенции, повышение 
качества таких услуг. 

Способы контроля: проверка соответствия при проведении 
аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий; контроль за деятельностью 
аккредитованных лиц. 

При невыполнении аккредитационных требований выдается отказ в 
аккредитации на право проведения экспертизы, по результатам контрольных 
мероприятий юридическое лицо исключается из реестра юридических лиц, 
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий. 

3. Аттестационные требования: требования к физическим лицам, 
которые могут быть аттестованы на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий. 

Целью введения обязательных требований является обеспечение 
проведения экспертизы физическими лицами, обладающими необходимыми 
знаниями и опытом, повышение качества таких услуг. 

Способы контроля: государственная аттестация физических лиц на 
право подготовки заключений экспертизы, контроль за соответствием 
обязательным требованиям. 

При несоответствии физического лица обязательным требованиям 

отказывается в аттестации, по результатам контроля исключаются сведения о 
физическом лице из реестра лиц, аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий. 

 

Стратегия реагирования: необходимо воздействие на снижение рисков 
путем осуществления экспертизы инженерных изысканий и проектной 
документации, государственного федерального и регионального 
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строительного надзора, федерального государственного контроля за 
деятельностью аккредитованных лиц на право проведения экспертизы, 

государственного федерального контроля за физическими лицами, 
аттестованными на право подготовки заключений экспертизы, 

государственного федерального и регионального надзора за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности  с использованием мер ответственности 
подконтрольных субъектов за негативное воздействие, а также применение 
разрешительных режимов. 

Введение перечисленных обязательных требований не потребует 
дополнительных финансовых затрат для подконтрольных субъектов и 
государства. 

 
Целевая структура нормативного регулирования, ключевые 
предлагаемые изменения по сравнению с текущей моделью 

регулирования 
 

С учетом проведенного анализа, а также принципов приоритета 
законодательного уровня регулирования, недопустимости дублирования 
обязательных требований и борьбы с внешними рисками, определенного 
«Регуляторной гильотины», планируется: 

1. В части обязательных требований безопасности 

-  ввести в Технический регламент понятие строительных норм и 
порядок их принятия,  

- внести изменения в Федеральный закон № 261-ФЗ в части полномочий 

Правительства Российской Федерации, наделив его взамен утверждения 
Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов, полномочиями по утверждению требований 
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; 

-  утвердить постановлением Правительства Российской Федерации:  

- перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического 
регламента, который включает актуализированные и новые своды правил, 

который вступает в силу с 1 января 2021 года, и признать утратившим силу 
Перечень №1521; 

- требования энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений; 

- Положение о коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя, 

дополнив положениями, предусмотренными Методикой осуществления 
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной 
приказом Минстроя России от 17 марта 2014 г. № 99/пр; 
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- признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 
2011 г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований 
энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и 
требований к правилам определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;  

- приказ Минстроя России от 17 ноября 2017 г. № 1550/пр «Об 
утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений и правила определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов»; 

- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 17 апреля 2019 г. № 831 «Об утверждении Перечня документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности 
зданий и сооружений»;   

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. № 99/пр «Об утверждении Методики 
осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»; 

 

2. В части аккредитационных требований: 

- установить ГрК РФ сроки подготовки отказа и выдачи свидетельства 
об аккредитации, а также полномочия федерального органа исполнительной 
власти по утверждению формы свидетельства об аккредитации; 

 - признать утратившим силу: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2008 г. № 1070 «О порядке аккредитации на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий». 

 

3. В части аттестационных требований: 

- утвердить постановлением Правительства Российской Федерации 
перечень направлений деятельности экспертов, по которым претенденты 
имеют намерение получить право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

- утвердить постановлением Правительства Российской Федерации 
порядок аттестации, переаттестации на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий; 

- признать утратившими силу: 

- приказ Минстроя России от 25 мая 2018 г. № 313/пр «Об утверждении 
перечня направлений деятельности экспертов и требований к содержанию 
данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на 
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право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 
г. № 271 «О порядке аттестации, переаттестации на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий». 



Целевая структура нормативного регулирования общественных отношений в сфере безопасности продукции,  
в которой Минстрой России осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

Тип и наименование 
НПА 

Сфера 
регулирования 

Объекты, на которые 
направлено регулирование 

(источники риска) 

Ключевые риски, на 
минимизацию которых 

направлено регулирование 

Способ воздействия на 
риски  

(способ регулирования) 

Укрупненные группы 
обязательных требований 

Федеральный закон 
от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О 
техническом 
регулировании», 

Федеральный закон 
от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и 
о повышении 
энергетической 
эффективности и о 
внесении изменений 
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации», 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации 

 

Безопасность 
зданий и 
сооружений любого 
назначения (в том 
числе входящие в их 
состав сети 
инженерно-

технического 
обеспечения и 
системы 
инженерно-

технического 
обеспечения), а 
также связанные со 
зданиями и с 
сооружениями 
процессы 
проектирования 
(включая 
изыскания), 
строительства, 
монтажа, наладки, и 
утилизации (сноса) 

- Несоблюдение 
требований безопасности 
изысканий, 
проектирования и 
строительства зданий или 
сооружений, их 
энергетической 
эффективности; 

- Проведение экспертизы 
изысканий и проектной 
документации 
юридическим лицом, не 
обладающим 
необходимыми 
компетенциями; 
- Проведение экспертизы 
инженерных изысканий и 
проектной документации 
физическим лицом, не 
обладающим 
необходимыми знаниями и 
опытом 

Причинение вреда жизни и 
здоровью, а также имуществу 
физических и юридических лиц, 
государственному или 
муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни и 
здоровью животных, растений, 
снижение энергетической 
эффективности зданий и 
сооружений 

1. Нормативно-правовое 
регулирование путем 
установления 
обязательных 
требований; 
 

2. Оценка соответствия 
требованиям 
безопасности при 
проведении экспертизы 
инженерных изысканий и 
проектной 
документации; 
3. Проверка 
соответствия при выдаче 
разрешения на 
строительство; 
4. Государственный 
строительный надзор; 
5. Государственный 
контроль (надзор) за 
соблюдением требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической 
эффективности;  
6. Проверка 
соответствия при выдаче 
разрешения на ввод.  
7. Аккредитация лиц на 
право проведения 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации и (или) 

1. Требования безопасности: 
- обязательные требования к 
зданиям и сооружениям любого 
назначения, а также обязательные 
требования к связанным со 
зданиями и с сооружениями 
процессам проектирования 
(включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации и утилизации 
(сноса); 
-  требования добровольного 
применения, в результате 
применения которых 
обеспечивается соблюдение 
требований Технического 
регламента 

- требования специальных 
технических условий. 
2. Аккредитационные требования: 
обязательные требования к 
аккредитованным лицам на право 
проведения негосударственной 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
негосударственной экспертизы 
результатов инженерных 
изысканий; 
3. Аттестационные требования: 
требования к физическим лицам, 
которые могут быть аттестованы 
на право подготовки заключений 
экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы 



2 

негосударственной 
экспертизы результатов 
инженерных изысканий и 
контроль за 
деятельностью 
аккредитованных лиц; 

8. Государственная 
аттестация физических 
лиц на право подготовки 
заключений экспертизы 
проектной документации 
и (или) экспертизы 
результатов инженерных 
изысканий, контроль за 
соответствием 
аттестованных лиц 
обязательным 
требованиям 

результатов инженерных 
изысканий. 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации «Об 
утверждении 
Перечня 
национальных 
стандартов и сводов 
правил (частей таких 
стандартов и сводов 
правил), в результате 
применения которых 
на обязательной 
основе 
обеспечивается 
соблюдение 
требований 
Федерального закона 
«Технический 
регламент о 
безопасности зданий 
и сооружений» 

Безопасность 
зданий и 
сооружений любого 
назначения (в том 
числе входящие в их 
состав сети 
инженерно-

технического 
обеспечения и 
системы 
инженерно-

технического 
обеспечения), а 
также связанные со 
зданиями и с 
сооружениями 
процессы 
проектирования 
(включая 
изыскания), 
строительства, 

Несоблюдение требований 
безопасности изысканий, 
проектирования и 
строительства зданий или 
сооружений, их 
энергетической 
эффективности; 

 

Причинение вреда жизни и 
здоровью, а также имуществу 
физических и юридических лиц, 
государственному или 
муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни и 
здоровью животных, растений, 
снижение энергетической 
эффективности зданий и 
сооружений 

Нормативно-правовое 
регулирование путем 
установления 
обязательных требований 

Требования безопасности 
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монтажа, наладки, и 
утилизации (сноса) 

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации «О 
коммерческом учете 
тепловой энергии, 
теплоносителя» 

Безопасность 
зданий и 
сооружений любого 
назначения (в том 
числе входящие в их 
состав сети 
инженерно-

технического 
обеспечения и 
системы 
инженерно-

технического 
обеспечения), а 
также связанные со 
зданиями и с 
сооружениями 
процессы 
проектирования 
(включая 
изыскания), 
строительства, 
монтажа, наладки, и 
утилизации (сноса) 

Несоблюдение требований 
энергетической 
эффективности зданий или 
сооружений 

 

снижение энергетической 
эффективности зданий и 
сооружений 

Нормативно-правовое 
регулирование путем 
установления 
обязательных требований 

Требования безопасности 

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации «Об 
утверждении 
требований 
энергетической 
эффективности  для 
зданий, строений, 
сооружений» 

Безопасность 
зданий и 
сооружений любого 
назначения (в том 
числе входящие в их 
состав сети 
инженерно-

технического 
обеспечения и 
системы 
инженерно-

технического 
обеспечения), а 
также связанные со 
зданиями и с 

Несоблюдение требований 
энергетической 
эффективности зданий или 
сооружений 

 

снижение энергетической 
эффективности зданий и 
сооружений 

Нормативно-правовое 
регулирование путем 
установления 
обязательных требований 

Требования безопасности 
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сооружениями 
процессы 
проектирования 
(включая 
изыскания), 
строительства, 
монтажа, наладки, и 
утилизации (сноса) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации «Об 
утверждении перечня 
направлений 
деятельности 
экспертов и 
требований к 
содержанию данных 
направлений для 
получения 
юридическим лицом 
аккредитации на 
право проведения 
негосударственной 
экспертизы 
проектной 
документации и (или) 
негосударственной 
экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий» 

 

Безопасность 
зданий и 
сооружений любого 
назначения (в том 
числе входящие в их 
состав сети 
инженерно-

технического 
обеспечения и 
системы 
инженерно-

технического 
обеспечения), а 
также связанные со 
зданиями и с 
сооружениями 
процессы 
проектирования 
(включая 
изыскания), 
строительства, 
монтажа, наладки, и 
утилизации (сноса) 

Проведение экспертизы 
инженерных изысканий и 
проектной документации 
физическим лицом, не 
обладающим 
необходимыми знаниями и 
опытом 

Причинение вреда жизни и 
здоровью, а также имуществу 
физических и юридических лиц, 
государственному или 
муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни и 
здоровью животных, растений, 
снижение энергетической 
эффективности зданий и 
сооружений 

Нормативно-правовое 
регулирование путем 
установления 
обязательных требований 

 

Аттестационные требования 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации «О 
порядке аттестации, 
переаттестации на 
право подготовки 

Безопасность 
зданий и 
сооружений любого 
назначения (в том 
числе входящие в их 
состав сети 
инженерно-

Проведение экспертизы 
инженерных изысканий и 
проектной документации 
физическим лицом, не 
обладающим 
необходимыми знаниями и 
опытом 

Причинение вреда жизни и 
здоровью, а также имуществу 
физических и юридических лиц, 
государственному или 
муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни и 
здоровью животных, растений, 

Государственная 
аттестация физических 
лиц на право подготовки 
заключений экспертизы 
проектной документации 
и (или) экспертизы 
результатов инженерных 

Аттестационные требования 
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заключений 
экспертизы 
проектной 
документации и (или) 
результатов 
инженерных 
изысканий» 

технического 
обеспечения и 
системы 
инженерно-

технического 
обеспечения), а 
также связанные со 
зданиями и с 
сооружениями 
процессы 
проектирования 
(включая 
изыскания), 
строительства, 
монтажа, наладки, и 
утилизации (сноса) 

снижение энергетической 
эффективности зданий и 
сооружений 

изысканий, контроль за 
соответствием 
аттестованных лиц 
обязательным 
требованиям 



СТРУКТУРА  
нормативного правового регулирования общественных отношений в 
сфере саморегулирования профессиональной и предпринимательской 

деятельности,  в которой Минстрой России осуществляет функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию 

 

Структура нормативного правового регулирования общественных 
отношений саморегулирования профессиональной и предпринимательской 
деятельности (далее также – Структура нормативного регулирования) 
разработана Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации во исполнение пункта 3 Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины», 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведевым 29 мая 2019 г. № 4714п-П36, и в соответствии с Методикой 
исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в целях проведения анализа системы 
регулирования в сфере деятельности саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства и их национальных объединений (далее 

также – саморегулируемые организации, национальные объединения 
соответственно) и выработке предложений по ее оптимизации в рамках 
реализации механизма «регуляторной гильотины». 

Минстрой России в соответствии с Положением о Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 ноября 2013 г. № 1038, осуществляет функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, 
изделий и конструкций), архитектуры, градостроительства, в том числе  
в сфере деятельности саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства и их национальных объединений (часть 4 статьи 4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 
Одновременно Минстрой России ведет государственный контроль  
за деятельностью национальных объединений (статья 55.23 ГрК РФ). 
Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций  
на основании постановления Правительства Российской Федерации  
от 22 ноября 2012 г. № 1202 «Об утверждении Положения о государственном 
надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций» осуществляет 
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 
 

I. Текущая структура нормативного регулирования 

 

Описание текущей структуры нормативного регулирования 

Сфера общественных отношений – саморегулирование 
профессиональной и предпринимательской деятельности. 

Сфера регулирования – деятельность саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства и их национальных объединений. 

Ключевые охраняемые законом ценности - жизнь или здоровье 
физических лиц, имущество физических или юридических лиц, окружающая 
среда, объекты культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, которым вследствие недостатков работ, 
выполненных членами саморегулируемых организаций, может быть причинен 
вред и (или) ущерб (статья 55.1 ГрК РФ). 

Применяемые методы государственного регулирования: 
1) государственный надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций, предметом которого является соблюдение требований, 
установленных ГрК РФ, другими федеральными законами, иными 
нормативными актами, в том числе: 

а) за соответствием требованиям, предъявляемым к саморегулируемым 
организациям по их численности, обеспечению имущественной 
ответственности членов саморегулируемых организаций;  

минимизируемые риски – невозможность возмещения вреда  
и (или) ущерба, причиненных потребителям работ, услуг членов 
саморегулируемых организаций. 

б) за разработкой стандартов и правил саморегулируемой организации, 
квалификационных требований к членам саморегулируемой организации, 
осуществлением контроля за деятельностью своих членов и применения  
мер дисциплинарного воздействия к ним;  

минимизируемые риски: 
 – снижение качества работ по инженерным изысканиям, архитектурно-

строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, выполняемых членами 
саморегулируемых организаций; 

– проведение указанных работ лицами, не соответствующими 
требованиям, предъявляемым к работникам членов саморегулируемых 
организаций;  



3 

– неисполнение саморегулируемыми организациями обязанностей  
по контролю предпринимательской деятельности своих членов. 

в) за обеспечением доступа к информации о деятельности 
саморегулируемой организации, ее членов заинтересованным лицам, ведения 
реестра членов саморегулируемой организации;  

минимизируемые риски - предоставление недостоверной информации 
потребителям работ, услуг. 

2) государственный контроль за деятельностью национальных 
объединений, предметом которого является соблюдение ими требований  
ГрК РФ, в том числе: 

а) за разработкой и утверждением стандартов на процессы выполнения 
работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства (далее – стандарты на процессы), а также 
ведением национальных реестров специалистов в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства; 
минимизируемые риски: 

– снижение качества работ по инженерным изысканиям, архитектурно-

строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, выполняемых членами 
саморегулируемых организаций; 

- проведение указанных работ лицами, не обладающими 
соответствующей компетенцией, предъявляемой к работникам членов 
саморегулируемых организаций. 

б) размещение на специальных банковских счетах средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, сведения о которой 
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций,  
и осуществление выплат из него в соответствии с ГрК РФ;  

минимизируемые риски - невозможность возмещения вреда  
и (или) ущерба, причиненных потребителям работ, услуг членами 
саморегулируемых организаций, сведения о которых исключены  
из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

в) подготовка и утверждение заключений о возможности (об отказе) 
внесения сведений о саморегулируемых организациях в государственный 
реестр саморегулируемых организаций, заключений о возможности 
исключения (об отсутствии оснований для исключения) сведений  
о саморегулируемых организациях из государственного реестра 
саморегулируемых организаций;  

минимизируемые риски: 
- неисполнение саморегулируемыми организациями требований, 

установленных ГрК РФ, другими федеральными законами, иными 
нормативными актами. 
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- допуск на рынок строительных работ, услуг недобросовестных 
субъектов предпринимательской деятельности, некоммерческих организаций 
их объединяющих. 

г) раскрытие информации о деятельности саморегулируемых 
организаций, их членов и национального объединения;  

минимизируемые риски - предоставление недостоверной информации 
потребителям работ, услуг. 

Анализ текущей структуры нормативного регулирования 
Согласно пункту 1 статьи 49 Гражданского кодекса  

Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом, юридическое 
лицо может заниматься отдельными видами деятельности только  
на основании специального разрешения (лицензии), членства  
в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.  

В рамках административной реформы государство отменило 
лицензирование в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства и передало часть 
контрольных функций профессиональному сообществу. 

Сформированная система саморегулирования в указанной области  
с обязательным членством в саморегулируемых организациях снижает 
регуляторное воздействие на субъекты предпринимательской деятельности 
со стороны государства. Одновременно она обеспечивает самоконтроль 
профессионального сообщества и его имущественную ответственность  
за причинение вреда, ущерба охраняемым законом ценностям за счет средств, 
сформированных в соответствии со статьей 55.16 ГрК РФ компенсационных 
фондов (осуществляются выплаты компенсаций в соответствии со статьями 60 
и 60.1 ГрК РФ). 

С 1 июля 2017 года в силу вступил Федеральный закон  
от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации», которым были уточнены обязательные требования  
и правила контроля за ними в отношении данной сферы регулирования, 
отменено обязательное страхование гражданской ответственности членов 
саморегулируемых организаций.  

В результате риски, воздействие которых может причинить вред, ущерб 
охраняемым законом ценностям, были минимизированы за счет уточнения 
норм ГрК РФ, расширяющих контрольные функции саморегулируемых 
организаций за деятельностью своих членов, а также устанавливающих 
дополнительные основания для лишения статуса СРО некоммерческих 
организаций. 
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Развитие механизмов саморегулирования в сфере строительства  
ведется системно и соответствует Концепции совершенствования механизмов 
саморегулирования, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30 
декабря 2015 г. № 2776-р, а также принципам «регуляторной гильотины», 
направленным на уменьшение регуляторного воздействия. 

По результатам анализа текущего регулирования не выявлены 
недостатки обязательных требований, отсутствие необходимых обязательных 
требований или излишние и дублирующие требования, способы воздействия 
на риски соответствуют современным требованиям. 

 

II. Структура будущего нормативного регулирования  
 

1. Ключевые охраняемые законом ценности, защита которых должна 
быть предметом государственного регулирования - жизнь или здоровье 
физических лиц, имущество физических или юридических лиц, окружающая 
среда, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 

Ключевые риски, воздействующие на ценности: причинение вреда 
жизни и здоровью, а также имуществу физических и юридических лиц 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории  
и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выполненных членами саморегулируемых организаций. 

Источники возникновения рисков и способы воздействия на каждый из 
них приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Источник возникновения рисков Способ воздействия  
нарушение требований безопасности 
при изысканиях, проектировании и 
строительстве, сносе объектов 
капитального строительства в связи с 
недостаточной стандартизацией 
деятельности саморегулируемых 
организаций, неосуществлением 

саморегулируемой организацией 

надлежащего контроля за 
деятельностью членов 
саморегулируемых организаций, 
выполнение работ 
неквалифицированными 
специалистами членов 
саморегулируемых организаций, 

Государственный (федеральный) 
надзор за деятельностью 
саморегулируемых организаций. 
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отсутствие информационной 
открытости деятельности таких 
организаций и их членов. 
нарушение требований безопасности 
при изысканиях, проектировании и 
строительстве, сносе объектов 
капитального строительства в связи с 
недостаточной стандартизацией 
деятельности саморегулируемых 
организаций, неосуществлением 

саморегулируемой организацией 

надлежащего контроля за 
деятельностью членов 
саморегулируемых организаций, 
выполнение работ 
неквалифицированными 
специалистами членов 
саморегулируемых организаций, 
отсутствие информационной 
открытости деятельности таких 
организаций и их членов. 

Государственный (федеральный) 
контроль за деятельностью 
национальных объединений. 

Укрупненные группы обязательных требований в сфере деятельности 
саморегулируемых организаций: 

– требование по разработке и утверждению саморегулируемой 
организацией стандартов, внутренних документов и правил 
предпринимательской деятельности, в том числе требований к членам 
саморегулируемой организации; 

– контроль саморегулируемой организации за осуществлением 
предпринимательской деятельности членов саморегулируемой организации 
(проведение плановых и внеплановых проверок), в том числе соблюдением 
стандартов на процессы, утвержденных национальными объединениями, 
выполнение должностных обязанностей главных инженеров проектов и 
главных архитекторов проектов специалистами, сведения о которых 
включены в соответствующий национальный реестр, применение мер 
дисциплинарного воздействия; 

– требование по обеспечению имущественной ответственности членов 
саморегулируемой организации путем формирования компенсационных 
фондов; 

– требование к информационной открытости деятельности 
саморегулируемой организации и ее членов. 

Работы по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства могут выполняться только 
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членами саморегулируемой организации соответствующего вида (часть 2 
статьи 47, часть 4 статьи 49, часть 2 статьи 52, часть 4 статьи 55.31 ГрК РФ).  

Целью введения обязательных требований является предупреждение 
причинения вреда, ущерба охраняемым законом ценностям, повышение 
качества выполняемых членами саморегулируемых организаций работ за счет 
самоконтроля профессионального сообщества и коллективной финансовой 
ответственности, обеспечение прав потенциальных контрагентов членов 
саморегулируемой организации на получение достоверной информации  
о членах саморегулируемых организаций, минимизация государственного 
участия в регулировании отношений в области в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства. 

Способы контроля: государственный федеральный надзор за 
деятельностью саморегулируемых организаций, осуществляемый 
Ростехнадзором путем проведения плановых и внеплановых проверок, 
профилактика нарушений. 

За невыполнение указанных требований статьями 9.5.1, 14.52, 14.63  
и 14.64 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена административная 
ответственность. Кроме того, ГрК РФ предусмотрен порядок (внесудебный  
и по решению суда) исключения сведений о саморегулируемой организации  
из государственного реестра таких организаций при не устранении 

выявленных Ростехнадзором нарушений обязательных требований. Вместе с 
тем необходимо установить дополнительные меры административной 
ответственности за неосуществление контроля за своими членами 
саморегулируемыми организациями. 

Укрупненные группы обязательных требований в сфере деятельности 
национальных объединений: 

- требование по размещению на специальных банковских счетах средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, сведения о которой 
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций,  
и осуществление выплат из него в соответствии с ГрК РФ; 

- требование по ведению национальных реестров специалистов в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, требования к которым установлены ГрК РФ; 

- требование по разработке и принятию стандартов на процессы; 
- требование по подготовке и утверждению заключений о возможности 

(об отказе) внесения сведений о саморегулируемых организациях в 
государственный реестр саморегулируемых организаций, заключений о 
возможности исключения (об отсутствии оснований для исключения) 
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сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра 
саморегулируемых организаций; 

- требование к информационной открытости деятельности 
национального объединения, его членов. 

Целью введения обязательных требований является предупреждение 
причинения вреда, ущерба охраняемым законом ценностям, повышение 
качества выполняемых членами саморегулируемых организаций работ  
за счет соблюдения стандартов на процессы, выполнения работ 
квалифицированными специалистами, сведения о которых включены  
в соответствующий национальный реестр специалистов, контроля  
за выполнением своих функций саморегулируемыми организациями, 
обеспечения коллективной финансовой ответственности перед потребителями 
работ, услуг, выполненных членами саморегулируемой организации, сведения 
о которых исключены из государственного реестра таких организаций, 
получение потенциальными контрагентами членов саморегулируемой 
организации достоверной информации о членах саморегулируемых 
организаций, минимизация государственного участия в урегулировании 
отношений в сфере строительной деятельности. 

Способы контроля: государственный контроль за деятельностью 
национальных объединений, осуществляемый Минстроем России путем 
проведения внеплановых проверок, мероприятий по контролю без 
взаимодействия и профилактики нарушений. 

В случае неисполнения указанных требований национальным 
объединениям в соответствии с частью 5 статьи 55.23 ГрК РФ  
Минстроем России выдается предписание об устранении выявленных 
нарушений и за неисполнение такого предписания статьей 19.5 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность. В этой связи необходимо 
ввести меры административной ответственности национальных объединений 
за нарушение обязательных требований. 

Стратегия реагирования: необходимо воздействие на снижение  
рисков путем осуществления государственного федерального контроля 
(надзора), а также использование мер ответственности подконтрольных 
субъектов за негативное воздействие. 

Введение перечисленных обязательных требований (без изменения)  
не потребует дополнительных финансовых затрат для подконтрольных 
субъектов и государства. 

 

Целевая структура нормативного регулирования, ключевые 
предлагаемые изменения по сравнению с текущей моделью 

регулирования 
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С учетом проведенного анализа, а также принципов приоритета 
законодательного уровня регулирования и борьбы с внешними рисками, 

определенного «Регуляторной гильотины», предлагается внести изменения в 
структуру нормативного регулирования (без изменения обязательных 
требований) и сократить способы осуществления государственного контроля 
за деятельностью национальных объединений, заключающиеся в следующем. 

В целях унификации обязательных требований и порядка  
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, государственного  
контроля за деятельностью национальных объединений предлагается 
внесение изменений в Федеральный закон № 315-ФЗ (устанавливает общие 
обязательные требования для саморегулируемых организаций во всех сферах 
деятельности) в части определения единых обязательных требований, 
предъявляемых к национальным объединениям (в настоящее время такое 
нормативно-правовое регулирование отсутствует), а также в отношении 
контроля саморегулируемых организаций различных видов за деятельностью 
своих членов. ГрК РФ устанавливаются отраслевые обязательные требования 
и в случае дублирования обязательных требований в Федеральном законе  
№ 315-ФЗ они будут исключены из ГрК РФ.  

В целях использования эффективных способов воздействия на риски  
из статьи 55.23 ГрК РФ будут исключены плановые проверки  
с сохранением контроля за деятельностью национальных объединений  
путем проведения мероприятий по контролю без взаимодействия  
(на основании сведений подлежащих обязательному размещению  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), а также 
осуществления внеплановых проверок в случае выявления нарушений 
обязательных требований или признаков нарушений обязательных 
требований. 

В целях внесения вышеуказанных изменений Минстроем России 
разрабатывается проект федерального закона «О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части 
саморегулирования в области инженерных изысканий,  
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», который 
в соответствии с пунктом 3 Плана мероприятий («Дорожной карты»)  
по реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденного 
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым  
от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36, будет внесен в Правительство  
Российской Федерации не позднее 30 декабря 2019 года с установлением срока 
вступления в силу с 1 января 2021 года. 

Также с 1 января 2021 года будут признаны утратившими силу 
следующие нормативные правовые акты, принятые в целях реализации 
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обязательных требований и их отмена не может увеличить риски причинения 
вреда, ущерба охраняемым законом ценностям: 

- постановление Правительства Российской Федерации  
от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям,  
в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства», которое  
не содержит обязательных требований, с уточнением критериев отбора 
кредитных организаций Банком России в ГрК РФ; 

- постановление Правительства Российской Федерации  
от 26 января 2017 г. № 85 «Об утверждении Правил направления 
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и Национальным объединением саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,  
в кредитную организацию требования о переводе на специальные банковские 
счета указанных национальных объединений саморегулируемых организаций 
средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств (в случае формирования такого 
компенсационного фонда) саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, сведения о которой исключены из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, и формы такого требования», которое  
не содержит обязательных требований; 

- постановление Правительства Российской Федерации  
от 19 апреля 2017 г. № 469 «Об утверждении Правил размещения  
и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения  
вреда саморегулируемой организации в области инженерных  
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,  
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» 
с установлением обязательных требований по финансовым активам,  
в которых могут инвестироваться средства компенсационных фондов 
возмещения вреда в ГрК РФ; 

- приказ Минстроя России от 29 мая 2019 г. № 306/пр «Об утверждении 
порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых 
организаций и саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных 
частями 14 и 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса  
Российской Федерации» с переносом его положений в ГрК РФ в части  
сроков осуществления перечислений средств компенсационных фондов  
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по заявлениям членов исключенных саморегулируемых организаций, иные 
положения этого приказа не содержат обязательных требований; 

- приказ Ростехнадзора от 25 марта 2015 г. № 114 «Об утверждении 
формы единого реестра членов саморегулируемых организаций» не содержит 
обязательных требований. Состав сведений единого реестра членов 
саморегулируемых организаций определяется сведениями реестра членов 
саморегулируемых организаций, объем которых уже установлен ГрК РФ  
и Федеральным законом № 315-ФЗ; 

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 688/пр «О порядке 
ведения национального реестра специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального 
реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры 
сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения 
изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры,  
а также о перечне направлений подготовки, специальностей в области 
строительства, получение высшего образования по которым необходимо  
для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов  
по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов 
по организации строительства», обязательные требования которого в части 
сроков будут закреплены в ГрК РФ, в части перечня – соответствующим 
постановлением Правительства Российской Федерации с установлением таких 
полномочий в ГрК РФ в связи невозможностью его включения в ГрК РФ из-за 
значительного объема и необходимостью оперативного внесения изменений. 

Проект постановления будет внесен в Правительство Российской Федерации 
не позднее 31 марта 2020 года. 



Целевая структура нормативного регулирования общественных отношений в сфере саморегулирования профессиональной и 
предпринимательской деятельности,  в которой Минстрой России осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

Тип и наименование 
НПА 

Сфера 
регулирования 

Объекты, на которые 
направлено регулирование 

(источники риска) 

Ключевые риски, на 
минимизацию которых 

направлено регулирование 

Способ воздействия на 
риски  

(способ регулирования) 

Укрупненные группы 
обязательных требований 

Федеральный закон 
от 1 декабря 2007 № 
315-ФЗ «О 
саморегулируемых 
организациях», 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации 

 

Деятельность 
саморегулируемых 
организаций, 
национальных 
объединений 

Снижение качества работ, 
выполняемых членами 
саморегулируемых 
организаций, нарушение 
требований безопасности 
при строительстве, сносе 
объектов капитального 
строительства в связи с 
недостаточной 
стандартизацией 
деятельности 
саморегулируемых 
организаций, 
неосуществление 
саморегулируемой 
организацией 
надлежащего контроля за 
деятельностью членов 
саморегулируемых 
организаций, выполнение 
работ 
неквалифицированными 
специалистами членов 
саморегулируемых 
организаций, отсутствие 
информационной 
открытости деятельности 
таких организаций и их 
членов. 

Причинение вреда жизни и 
здоровью, а также имуществу 
физических и юридических лиц 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия 
(памятникам истории  
и культуры) народов Российской 
Федерации вследствие 
недостатков работ, оказывающих 
влияние на безопасность 
объектов капитального 
строительства, выполненных 
членами саморегулируемых 
организаций. 

1. Нормативно-правовое 
регулирование путем 
установления 
обязательных 
требований в области 
инженерных изысканий, 
архитектурно-

строительного 
проектирования, 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта и 
сноса объектов 
капитального 
строительства; 

2. Необходимость 
получения статуса 
саморегулируемой 
организации 

(проверяется 
соответствие 
некоммерческой 
организации 
обязательным 
требованиям); 
3. Обязательность 
членства субъектов 
предпринимательской 
деятельности в 
саморегулируемой 
организации 
(проверяется 
соответствие субъекта 

1. Для саморегулируемых 
организаций укрупненными 

группами требований являются: 
- требования разработки и 
утверждения саморегулируемой 
организацией стандартов, 
внутренних документов и правил 
предпринимательской 
деятельности, в том числе 
требования к членам 
саморегулируемой организации; 

- контроль за осуществлением 
предпринимательской 
деятельности членов 
саморегулируемой организации 
(проведение плановых и 
внеплановых проверок), в том 
числе за соблюдением стандартов 
на процессы производства работ, 
утвержденных национальными 
объединениями, выполнением 
работ квалифицированными 
специалистами, а также 
применение мер дисциплинарного 
воздействия; 
- требования обеспечения 

имущественной ответственности 
членов саморегулируемой 
организации путем формирования 
компенсационных фондов; 
- требования информационной 
открытости деятельности 
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предпринимательской 
деятельности 
обязательным 
требованиям, 
внутренним документам 
саморегулируемой 
организации); 
4. Осуществление 
мероприятий по 
государственному 
надзору за 
деятельностью 
саморегулируемых 
организаций, по 
государственному 
контролю за 
деятельностью 
национальных 
объединений. 
5. Применение мер 
административной 
ответственности, 
исключение сведений из 
государственного 
реестра 
саморегулируемых 
организаций. 
Обоснование выбора 
данного способа 
регулирования –
обеспечивает 
предотвращение, 
выявление и пресечение 
нарушений 
обязательных 
требований. 

саморегулируемой организации и 
ее членов. 
2. Для национальных объединений 
укрупненными группами 

требований является: 
- требования размещения на 
специальных банковских счетах 
средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, 
сведения о которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций, и 
осуществление выплат из него в 
соответствии с ГрК РФ; 
- требования по ведению 

национальных реестров 
специалистов в области 
инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
квалификационные требования к 
которым установлены ГрК РФ; 
- требования разработки и 
принятия стандартов на процессы; 
- подготовка и утверждение 
заключений о возможности (об 
отказе) внесения сведений о 
саморегулируемых организациях 
в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, 
заключений о возможности 
исключения (об отсутствии 
оснований для исключения) 
сведений о саморегулируемых 
организациях из государственного 
реестра саморегулируемых 
организаций; 
-требования информационной 
открытости деятельности 
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национального объединения, его 
членов 

Постановление 

Правительства 
Российской 
Федерации «Об 
утверждении перечня 

направлений 
подготовки, 
специальностей в 
области 
строительства, 
получение высшего 
образования по 
которым необходимо  
для специалистов по 
организации 
инженерных 
изысканий, 
специалистов  
по организации 
архитектурно-

строительного 
проектирования, 
специалистов по 
организации 
строительства» 

Деятельность 
саморегулируемых 
организаций, 
национальных 
объединений 

Снижение качества работ, 
выполняемых членами 
саморегулируемых 
организаций, нарушение 
требований безопасности 
при строительстве, сносе 
объектов капитального 
строительства  

Причинение вреда жизни и 
здоровью, а также имуществу 
физических и юридических лиц 
окружающей среде, объектам 
культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
вследствие недостатков работ, 
оказывающих влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства, 
выполненных 

неквалифицированными 
работниками членов 

саморегулируемых организаций  

Нормативно-правовое 
регулирование путем 
установления 
обязательных 
требований, 

предъявляемых к 
специалистам, 
выполняющим 
должностные 
обязанности главных 
инженеров проектов и 
главных архитекторов 
проектов, сведения о 
которых должны 
содержаться в 
национальных реестрах 
специалистов. 

Обоснование выбора 
данного способа 
регулирования – 
обеспечивает 
предотвращение 
выполнения работ 
неквалифицированными 
специалистами. 
 

Укрупненные группы требований:  
- требования ведения 

национальных реестров 
специалистов в области 
инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
квалификационные требования к 
которым установлены ГрК РФ; 
- контроль саморегулируемой 
организации за осуществлением 
предпринимательской 
деятельности своих членов, в том 
числе за выполнением работ 
квалифицированными 
специалистами. 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации «Об 
утверждении 
Требований к 
обеспечению 
саморегулируемыми 
организациями 
доступа к 
документам и 
информации, 

Деятельность 
саморегулируемых 
организаций 

Несоблюдение требований 
информационной 
открытости деятельности 
таких организаций и их 
членов 

Предоставление недостоверной 
информации потребителям работ, 
услуг 

1. Осуществление 
мероприятий по 
государственному 
надзору за деятельностью 
саморегулируемых 
организаций;  

2. Применение мер 
административной 
ответственности, 
исключение сведений из 
государственного 
реестра 

Обеспечение информационной 
открытости деятельности 
саморегулируемой организации и 
ее членов 
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подлежащим 
обязательному 
размещению на 
официальных сайтах 
саморегулируемых 
организаций, а также 
требований к 
технологическим, 
программным, 
лингвистическим 
средствам 
обеспечения 
пользования 
официальными 
сайтами таких 
саморегулируемых 
организаций» ( 

ответственный 
исполнитель 
Минэкономразвития 
России) 

саморегулируемых 
организаций. 
Обоснование выбора 
данного способа 
регулирования – 

обеспечивает 
предотвращение, 
выявление и пресечение 
нарушений обязательных 
требований. 



Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

 

О внесении изменений в Градостроительный кодекс  
Российской Федерации и некоторые законодательные акты  

Российской Федерации 
 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2019, № 31, 

ст. 4453) следующие изменения: 

1) в статье 50: 

а) в пункте 1 части 2 слова "федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства" заменить словами 

"Правительством Российской Федерации"; 

б) часть 3 признать утратившей силу; 

в) дополнить частями 3.1 – 3.9 следующего содержания: 

"3.1. Для получения аккредитации юридическое лицо представляет в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению 
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контроля за деятельностью аккредитованных лиц, заявление об аккредитации, 

в котором указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименования юридического лица, его адрес (место нахождения), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, вид 

негосударственной экспертизы, в отношении которого испрашивается 

аккредитация, адрес сайта юридического лица в сети "Интернет", фамилии, 

имена, отчества не менее 5 работников, имеющих аттестацию на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации, или не менее 5 

работников, имеющих аттестацию на право подготовки заключений 

экспертизы результатов инженерных изысканий (с указанием реквизитов 

квалификационных аттестатов), осуществляющих деятельность по трудовому 

договору с этим юридическим лицом по месту основной работы. 

К указанному заявлению прилагается регламент проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий.  

3.2. Юридическое лицо по собственной инициативе одновременно с 

заявлением вправе представить выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц и (или) копии квалификационных аттестатов лиц, указанных 

в таком заявлении. 

3.3. В случае, если указанные в части 3.2 настоящей статьи документы не 

представлены юридическим лицом по собственной инициативе, федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию 

единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за 
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деятельностью аккредитованных лиц, получает необходимые сведения по 

межведомственному запросу в федеральных органах исполнительной власти, у 

которых эти сведения находятся в распоряжении в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по формированию единой национальной системы аккредитации 

и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц в течение 

15 рабочих дней с даты получения заявления и документов, предусмотренных 

частями 3.1 и 3.2 настоящей статьи, принимает решение о выдаче 

свидетельства об аккредитации или об отказе в аккредитации. 

3.5. Основанием для отказа в аккредитации являются: 

а) наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

б) несоответствие юридического лица требованиям части 2 настоящей 

статьи. 

3.6. Свидетельство об аккредитации может быть аннулировано или 

действие такого свидетельства может быть приостановлено. 

3.7. Действие свидетельства об аккредитации может быть 

приостановлено в случае: 

а) необоснованного отказа от проведения негосударственной экспертизы; 

б) поступления из федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
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архитектуры, градостроительства, сведений (информации) о нарушениях, 

допущенных этим юридическим лицом в сфере полученной аккредитации; 

в) выявления несоответствия аккредитованного юридического лица 

требованиям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

3.8. Основанием для аннулирования свидетельства об аккредитации 

является: 

а) ликвидация либо прекращения деятельности аккредитованного 

юридического лица; 

б) письменное обращения юридического лица об аннулировании 

свидетельства об аккредитации; 

в) неустранение в установленный уполномоченным федеральным 

органом срок нарушений, повлекших за собой приостановление действия 

свидетельства об аккредитации; 

г) причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц вследствие ошибок, допущенных при 

подготовке проектной документации или проведении инженерных изысканий 

при наличии положительного заключения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

3.9. В случае аннулирования свидетельства об аккредитации повторное 

обращение юридического лица за получением свидетельства об аккредитации 

возможно не ранее чем через 1 год после аннулирования свидетельства об 

аккредитации.". 

2) в статье 55.5-1: 
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а) пункт 1 части 6 дополнить словами "или наличие высшего 

технического образования и профессиональной переподготовки по 

специальности, направлению подготовки в области строительства по типовым 

дополнительным профессиональным программам, реализуемым 

образовательной организацией"; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Принятие решения о включении сведений о физическом лице в 

национальный реестр или об отказе во включении сведений о физическом лице 

в национальный реестр осуществляется соответствующим Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в течение десяти рабочих дней 

со дня поступления заявления и документов от физического лица, 

подтверждающих его соответствие минимальным требованиям, 

установленным частью 6 настоящей статьи." 

в) часть 13 изложить в следующей редакции: "Перечень направлений 

подготовки в области строительства утверждается Правительством Российской 

Федерации."; 

2) часть 16 статьи 55.6 слова "подлежат передаче в соответствующее 

Национальное объединение саморегулируемых организаций" заменить 

словами "реестр членов саморегулируемой организации подлежит передаче в 

соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций 

в течении 10 рабочих дней со дня получения уведомления органа надзора за 



6 

саморегулируемыми организациями, указанного в части 12 статьи 55.19 

настоящего Кодекса"; 

3) в статье 55.16: 

а) часть 14 после слов "организаций средства" дополнить словами 

"компенсационного фонда, сформированного в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 

июля 2016 года,"; 

б) часть 15 после слов "настоящего Кодекса" дополнить словами ", а 

также в течении одного рабочего дня, следующего за днем зачисления таких 

средств, информацию об их объеме на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""; 

в) часть 16 изложить в следующей редакции: 

"16. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо  

в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами 

которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых 

организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя или такого 

юридического лица в члены другой саморегулируемой организации вправе 

обратиться в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 

организаций с заявлением о перечислении зачисленных на счет такого 

Национального объединения саморегулируемых организаций средств 

компенсационного фонда (компенсационных фондов) на счет 

саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме 
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индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации. 

Национальное объединение саморегулируемых организаций отказывает в 

удовлетворении заявлений о перечислении, указанных  

в части 15 настоящей статьи, в случае: 

1) отсутствие сведений об индивидуальном предпринимателе  

или юридическом лице в реестре членов саморегулируемой организации, 

сведения о которой исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, или Едином реестре членов 

саморегулируемых организаций; 

2) отсутствие зачисленных на специальный банковский счет (счета) 

Национального объединения саморегулируемых организаций средств 

соответствующих компенсационных фондов саморегулируемой организации, 

сведения о которой исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций, в день принятия решения по такому 

заявлению или отсутствие нераспределенных по ранее поступившим 

заявлениям о перечислении таких средств компенсационного фонда (фондов); 

3) исключение сведений из государственного реестра саморегулируемых 

организаций сведений о саморегулируемой организации, которой принято 

решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в члены саморегулируемой организации."; 

г) часть 17 изложить в следующей редакции: 
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"17. По заявлению о перечислении, указанному в части 16 настоящей 

статьи, средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) 

перечисляются Национальным объединением саморегулируемых организаций 

в течение 5 рабочих дней с даты его поступления в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций в размере уплаченного индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из 

государственного реестра саморегулируемых организаций, но не более взноса, 

подлежащего уплате таким лицом в соответствующий компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации."; 

4) в статье 55.16-1: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда  

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских 

счетах, открытых в российских кредитных организациях, имеющих 

генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации 

на осуществление банковских операций, а также собственные средства 

(капитал), размер которых рассчитываемый по методике Центрального банка 
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Российской Федерации не может быть менее 100 млрд. руб. по состоянию на 

последнюю отчетную дату. 

Соответствие кредитной организации указанным требованиям 

подтверждается соответствующей информацией, размещенной  

на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Требования абзаца первого настоящей части не применяются в течение 

срока реализации плана участия Центрального банка Российской Федерации в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации к 

кредитным организациям, в отношении которых Советом директоров 

Центрального банка Российской Федерации утвержден в соответствии с 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" такой план 

участия. В течение указанного срока в таких кредитных организациях 

могут находиться средства компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемых организаций, размещенные по состоянию на дату принятия 

Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о 

гарантировании непрерывности деятельности данной кредитной организации, а 

также средства компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемых организаций могут размещаться в таких кредитных 

организациях без учета указанных требований при условии размещения на 
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официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сета "Интернет" информации о 

гарантировании Центральным банком Российской Федерации непрерывности 

деятельности такой кредитной организации."; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Права на средства компенсационных фондов саморегулируемой 

организации, размещенные на специальных банковских счетах, принадлежат 

владельцу счетов. При исключении саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств переходят к Национальному 

объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая 

саморегулируемая организация. В этом случае кредитная организация по 

требованию о переводе на специальный банковский счет (счета) средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации такого 

Национального объединения саморегулируемых организаций, направленному в 

течение одного рабочего дня со дня получения уведомления органа надзора за 

саморегулируемыми организациями об исключении сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций переводит средства компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) такой некоммерческой организации на 
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специальный банковский счет (счета) такого Национального объединения 

саморегулируемых организаций.": 

в) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

"6.1. При исключении из государственного реестра саморегулируемых 

организаций саморегулируемой организации, не разместившей средства 

сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 года фонда, или средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете, 

открытом в российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, права владельца 

банковского счета, на котором размещены такие средства, переходят к 

Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом 

которого являлась такая саморегулируемая организация."; 

г) часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях 

сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются на 

условиях договора банковского вклада (депозита), в валюте Российской 

Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный 

банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда. 

Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда 

саморегулируемой организации на условиях договора на дату их размещения 
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не может превышать 75 процентов размера средств такого компенсационного 

фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 настоящего Кодекса. 

Размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда 

возмещения вреда саморегулируемой организации осуществляются с учетом 

обеспечения исполнения обязательств саморегулируемой организации в 

соответствии с частью 10 настоящей статьи." 

5) часть 12 статьи 55.19 дополнить абзацем следующего содержания: "В 

случае исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций орган надзора за 

саморегулируемыми организациями в течение 3 дней со дня такого 

исключения направляет уведомление об этом на бумажном носителе или в 

форме электронного документа в такую саморегулируемую организацию, 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого 

являлась саморегулируемая организация, сведения о которой исключены 

из государственного реестра саморегулируемых организаций, а также 

в кредитную организацию, в которой размещены средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств 

саморегулируемой организации."; 

6)  в пункте 8 части 8 статьи 55.20 после слов "реестра членов 

саморегулируемых организаций," дополнить словами "который должен 

содержать информацию, указанную в части 2 статьи 55.17 настоящего 

Кодекса,", слова "форма которого утверждается органом надзора 

за саморегулируемыми организациями по согласованию  
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с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства," исключить; 

7) в статье 55.23: 

а) в части 1 исключить слово "плановых"; 

б) часть 2 статьи 55.23 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 

2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 29, ст. 4288; № 51, ст. 7447; 2012, № 26, ст. 3446; 

2013, № 52, ст. 6961, ст. 6964; 2014, № 45, ст. 6149; 2015, № 1, ст. 19; № 27,  

ст. 3967; № 29, ст. 4359; 2016, № 27, ст. 4202; 2017, № 31, ст. 4745; № 31,  

ст. 4766; ст. 4828; 2018, № 18, ст. 2577; № 30, ст. 4556; № 31, ст. 4844; № 32,  

ст. 5133; № 53, ст. 8448; 2019, № 30, ст. 4143) следующие изменения: 

1) пункт 6 статьи 6 признать утратившим силу; 

2) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"1. Здания, строения, сооружения, за исключением указанных в части 5 

настоящей статьи зданий, строений, сооружений, должны соответствовать 
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требованиям энергетической эффективности, установленным Правительством 

Российской Федерации.". 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, №1, ст. 5; 2013, №27, ст. 3477) 

следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и 

с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) 

обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего 

Федерального закона, требований указанных в части 1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона строительных норм и требований стандартов и сводов 

правил, включенных в указанный в части 2 статьи 6 настоящего Федерального 

закона перечень, или требований специальных технических условий."; 

2) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Документы, в результате применения которых 

обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона 

1. Соблюдение установленных настоящим Федеральным законом  

требований обеспечивается применением на обязательной основе 

строительных норм, утвержденных федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры и градостроительства, и применением на 

добровольной основе национальных стандартов и сводов правил в сфере 

строительства, утвержденных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации. 

2. В случае, если для подготовки проектной документации требуется 

отступление от требований, установленных строительными нормами, 

требований к надежности и безопасности, установленных строительными 

нормами недостаточно или такие требования не установлены, подготовка 

проектной документации и строительство здания или сооружения 

осуществляются в соответствии со стандартами и сводами правил, 

включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, или 

специальными техническими условиями, разрабатываемыми и 

согласовываемыми в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры и градостроительства. 

4. Согласованные уполномоченным федеральным органом специальные 

технические условия могут являться основанием для включения содержащихся 

в таких специальных технических условиях требований к зданиям и 

сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам 
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проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки в 

строительные нормы, национальные стандарты и своды правил, применение 

которых обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального 

закона. 

5. Разработка строительных норм осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры и градостроительства, или подведомственным ему 

(бюджетным или автономным) учреждением (далее также – разработчик 

строительных норм) в соответствии с планом разработки строительных норм, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства (далее также – план разработки 

строительных норм). 

6. План разработки строительных норм должен включать сведения о 

запланированных к разработке строительных нормах с указанием объектов 

технического регулирования таких норм и сроков их разработки. План 

разработки строительных норм может включать сведения о действующих 

строительных нормах, подлежащих изменению, основаниях и сроках внесения 

таких изменений. 
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7. О разработке проекта строительных норм должно быть опубликовано 

уведомление в информационной системе общего пользования федерального 

органа исполнительной власти по техническому регулированию в электронно-

цифровой форме. 

8. Уведомление о разработке проекта строительных норм должно 

содержать информацию об объекте технического регулирования с кратким 

изложением цели строительных норм, обоснованием необходимости их 

разработки и указанием тех разрабатываемых требований, которые отличаются 

от обязательных требований, действующих на территории Российской 

Федерации в момент разработки проекта данных строительных норм, и 

информацию о способе ознакомления с проектом строительных норм, 

сведениями о адресе электронной почты разработчика строительных норм, по 

которым осуществляется прием замечаний заинтересованных лиц. 

9. С момента опубликования уведомления о разработке проекта 

строительных норм соответствующий проект строительных норм должен быть 

доступен заинтересованным лицам для ознакомления на официальном сайте 

разработчика строительных норм в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее также – официальный сайт разработчика строительных 

норм). 

10. Разработчик проекта строительных норм дорабатывает проект 

строительных норм с учетом полученных замечаний заинтересованных лиц, 

проводит публичное обсуждение доработанного проекта строительных норм и 



18 

составляет перечень полученных замечаний заинтересованных лиц с кратким 

изложением содержания данных замечаний и результатов их обсуждения. 

Разработчик обязан сохранять полученные замечания заинтересованных 

лиц до дня вступления в силу утверждаемых соответствующим нормативным 

правовым актом строительных норм и предоставлять их представителям 

органов государственной власти и указанным в части 16 настоящей статьи 

экспертным комиссиям по их запросам. 

11. Срок публичного обсуждения проекта строительных норм со дня 

опубликования уведомления о разработке проекта строительных норм до дня 

опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения не может 

быть менее, чем два месяца. 

12. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

строительных норм должно быть опубликовано в информационной системе 

общего пользования федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию в электронно-цифровой форме. 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

строительных норм должно включать в себя информацию о способе 

ознакомления с проектом строительных норм и перечнем полученных 

замечаний заинтересованных лиц, а также адрес электронной почты, по 

которым с разработчиком строительных норм может быть осуществлена связь. 

Со дня опубликования уведомления о завершении публичного 

обсуждения проекта строительных норм доработанный проект строительных 
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норм и перечень полученных замечаний заинтересованных лиц должны быть 

доступны заинтересованным лицам для ознакомления на официальном сайте 

разработчика строительных норм. 

13. Порядок и сроки опубликования уведомлений, указанных в частях 

9 и 14 настоящей статьи, аналогичны порядку и срокам, определенным 

законодательством о техническом регулировании для разработки проектов 

технических регламентов.  

14. Одновременно с мероприятиями, предусмотренными частями 9-14 

настоящей статьи, разработчик проекта строительных норм обеспечивает 

проведение процедур согласования, оценки регулирующего воздействия, 

независимой антикоррупционной экспертизы, предусмотренных правилами 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

15. Проект строительных норм до его утверждения направляется на 

экспертизу в экспертную комиссию, в состав которой на паритетных началах 

включаются представители федеральных органов исполнительной власти, 

научных организаций, саморегулируемых организаций, общественных 

объединений предпринимателей и потребителей, с приложением следующих 

документов: 

1) обоснование необходимости утверждения строительных норм с 

указанием требований, которые отличаются от обязательных требований, 
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действующих на территории Российской Федерации в момент разработки 

проекта строительных норм; 

2) документы, подтверждающие опубликование уведомления о 

разработке проекта строительных норм в соответствии с частью 7 настоящей 

статьи; 

3) документы, подтверждающие опубликование уведомления о 

завершении публичного обсуждения проекта строительных норм в 

соответствии с частью 12 настоящей статьи; 

4) перечень полученных замечаний заинтересованных лиц с указанием 

сведений об их учете или мотивированном отклонении; 

5) документы, подтверждающие проведение процедур согласования, 

оценки регулирующего воздействия, независимой антикоррупционной 

экспертизы, предусмотренных правилами подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

16. Порядок создания и деятельности экспертных комиссий, 

персональный состав таких комиссий утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры и градостроительства. 

17.  Предметом экспертизы проекта строительных норм являются: 
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1) оценка соответствия проекта строительных норм целям и задачам 

технического регулирования; 

2) проверка соответствия проекта строительных норм требованиям 

законодательства; 

3) проверка наличия в проекте строительных норм положений, 

противоречащих требованиям ранее утвержденных строительных норм, 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

технических регламентов в области обеспечения безопасности зданий и 

сооружений. 

18. Подготовка заключения экспертной комиссии осуществляется в 

течение тридцати дней со дня поступления проекта строительных норм с 

приложениями на проведение экспертизы. Заключение экспертной комиссии 

подлежит опубликованию на официальном сайте разработчика строительных 

норм в течение месяца со дня получения такого заключения. 

19. Решение об утверждении строительных норм или об отклонении их 

проекта принимается с учетом заключения экспертной комиссии и при 

наличии документов, предусмотренных пунктами 1-5 части 17 настоящей 

статьи, в течение десяти дней со дня поступления проекта строительных норм 

на утверждение.  

20. Утвержденные строительные нормы подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном для регистрации нормативных 

правовых актов. 
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21. Внесение изменений и дополнений в строительные нормы или их 

отмена осуществляется в порядке, аналогичном порядку их разработки и 

утверждения, за исключением случая, предусмотренного частью 24 настоящей 

статьи. 

22. При необходимости устранения в утвержденных строительных 

нормах опечаток, ошибок или неточностей редакционного характера 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, без 

проведения процедур публичного обсуждения, согласования, оценки 

регулирующего воздействия и экспертиз, предусмотренных настоящей статьей, 

утверждает изменение (поправку) к строительным нормам. 

23. Поправкой к строительным нормам не допускается внесение 

изменений в ранее установленные параметры, показатели или положения 

строительных норм, а также введение новых пунктов, подпунктов, таблиц, 

графических материалов и приложений."; 

4) часть 2 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Подтверждение пригодности для применения в строительстве 

строительных материалов, изделий и конструкций, применение которых в 

строительстве не регламентировано документами, указанными в частях 1 и 2 

статьи 6 настоящего Федерального закона, осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными Правительством Российской Федерации.". 
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Статья 4 

До разработки, утверждения и введения в действие строительных норм в 

целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" на обязательной основе 

применяются национальные стандарты и своды правил (части таких 

стандартов и сводов правил), вошедшие в перечень таких стандартов и сводов 

правил, утвержденный Правительством Российской Федерации. 

Статья 5 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 Президент 

 Российской Федерации   В Путин 

 



Проект 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от _____________ 2019 г. № ___ 

 

МОСКВА 

 

О признании утратившими силу нормативных правовых актов и 
отдельных положений нормативных правовых актов Российской 

Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении всех видов федерального государственного 

контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической 
эффективности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

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

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты и отдельные 
положения нормативных правовых актов Российской Федерации по перечню 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Отменить нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти по перечню согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Пункты 1 - 2 настоящего постановления вступают в силу  
с 1 января 2021 г.  

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

Д.Медведев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от _____________ 2019 г. № ___ 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
нормативных правовых актов и отдельных положений  

нормативных правовых Российской Федерации,  
признанных утратившими силу 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям,  
в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 41, ст. 5824). 

2. Пункт 8 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановление Правительства РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 28 декабря 2017 г. № 1683 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 2,  
ст. 428). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 26 января 2017 г. № 85 «Об утверждении Правил направления  
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных  
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и Национальным объединением саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,  
в кредитную организацию требования о переводе на специальные банковские 
счета указанных национальных объединений саморегулируемых организаций 
средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств (в случае формирования такого 
компенсационного фонда) саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, сведения о которой исключены из государственного реестра 
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саморегулируемых организаций, и формы такого требования»  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 6, ст. 933). 
4. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 апреля 2017 г. № 469 «Об утверждении Правил размещения  
и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства»  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 18, ст. 2781). 
5. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия  
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5064). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 июня 2011 г. № 459 «О внесении изменений в стандарт раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 25, ст. 3595). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 6 февраля 2012 г. № 94 «О внесении изменений в стандарт раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 875). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 845 «О внесении изменений в стандарт  
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность  
в сфере управления многоквартирными домами» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4834). 

9. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 614 

«О порядке установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)»  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 31, ст. 4216). 

10. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 г.  



3 

№ 136 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства  
Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности)»  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 9, ст. 919). 

11. Пункт 28 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,  
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 марта 2014 г. № 230 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства  
Российской Федерации, 2014, № 14, ст. 1627). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 сентября 2014 г. № 988 «О внесении изменений в стандарт  
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность  
в сфере управления многоквартирными домами» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5437). 

13. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 232 «О внесении изменений  
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 11, ст. 1557). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 25 января 2011 г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований 
энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований 
к правилам определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 5, ст. 742). 

15. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 9 декабря 2013 г. № 1129 «О внесении изменений в требования  
к правилам определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов» (Собрание законодательства Российской Федерации», 
2013, № 50, ст. 6596). 

16. Пункты 20, 30 и 46 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства  
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 марта 2014 г. № 230 (Собрание законодательства Российской Федерации», 
2014, № 14, ст. 1627). 

17. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам установления первоочередных требований 
энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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07.03.2017 № 275 (Собрание законодательства Российской Федерации», 
20.03.2017, № 12, ст. 1719. 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. 
№ 603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2011 г. № 18» (Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2017, № 22, ст. 3160). 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» 
(Собрание законодательства Российской Федерации , 2013, № 47, ст. 6114) 

20. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации в части оптимизации порядка подключения  
к системам теплоснабжения, утвержденных Постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 сентября 2017 г. № 1089 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, № 38, ст. 5626) 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2019 г. № 137 «О внесении изменений в Правила коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя" (Собрание законодательства Российской Федерации», 
2019, № 7, ст. 665) 

22. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О порядке аккредитации на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий» (Собрание законодательства Российской Федерации», 
2009, № 3, ст. 385). 

23. Пункт 13 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 
17 октября 2011 г. № 845 (Собрание законодательства Российской Федерации», 
2011, № 43, ст. 6079). 

24. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 12 апреля 2012 г. № 288 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1070» (Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2012, № 17, ст. 1962). 

25. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 февраля 2014 № 146 (Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2014, № 10, ст. 1037). 

26. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1363 (Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2016, № 52, ст. 7632). 

27. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 31 марта 2012 г. № 271 «О порядке аттестации, переаттестации  
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации  
и (или) результатов инженерных изысканий» (Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2012, № 17, ст. 1959). 
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28. Постановление Правительства Российской Федерации  
от 30 декабря 2017 г. № 1719 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 271» (Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2018, № 3, ст. 554). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от _____________ 2019 г. № ___ 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
отмененных актов федеральных органов исполнительной власти 

 

 

1. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору от 25 марта 2015 г. № 114 «Об утверждении формы единого 
реестра членов саморегулируемых организаций» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2015 г., 
регистрационный № 36736) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 8 апреля 2015 г.). 

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору от 19 декабря 2016 г. № 540 «О внесении изменений в форму 
единого реестра членов саморегулируемых организаций, утвержденную 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору от 25 марта 2015 г. № 114» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 января 2017 г., регистрационный № 45240) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
17 января 2017 г.). 

3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 306/пр «Об утверждении 
порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых 
организаций и саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных 
частями 14 и 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 июля 2019 г., регистрационный № 55357) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24 июля 2019 г.). 

4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 688/пр  
«О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального 
реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры 
сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений 
в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне 
направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение 
высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 
инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-
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строительного проектирования, специалистов по организации строительства» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
26 апреля 2017 г., регистрационный № 46502) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 апреля 2017 г.). 

5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13 октября 2017 г. № 1427/пр  
«О внесении изменений в перечень направлений подготовки,  
специальностей в области строительства, получение высшего образования  
по которым необходимо для специалистов по организации инженерных 
изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, специалистов по организации строительства, утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 688/пр» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
2 ноября 2017 г., регистрационный № 48780) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 3 ноября 2017 г.). 

6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1700/пр  
«О внесении изменения в порядок ведения национального реестра специалистов 
в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, 
включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения  
таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, 
включенные в такие реестры, утвержденный приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 6 апреля 2017 г. № 688/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 января 2018 г., регистрационный № 49713) 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
3 ноября 2017 г.). 

7. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 17 апреля 2019 г. № 831 «Об утверждении перечня документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона  
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» (источник публикации: «Ценообразование и сметное 
нормирование в строительстве», № 6, июнь, 2019). 

8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2018 г. № 313/пр «Об утверждении 
перечня направлений деятельности экспертов и требований к содержанию 
данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
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19 июня 2018 г., регистрационный № 51384) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 июня 2018 г.) 

9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 329/пр «Об утверждении 
Административного регламента представления Министерством строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственной 
услуги по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций  
в сфере теплоснабжения» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 августа 2016 г., регистрационный № 43301) 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

19 августа 2016 г.). 
10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 1 декабря 2017 г. № 1604/пр «О внесении 
изменений в Административный регламент предоставления Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
государственной услуги по ведению государственного реестра 
саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения, утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 329/пр» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2017 г, 
регистрационный № 49482) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 27 декабря 2017 г.). 

11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.10.2015 № 771/пр «Об утверждении 
Административного регламента по исполнению Министерством строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
государственной функции по осуществлению государственного контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций  
в сфере теплоснабжения» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 февраля 2016 г, регистрационный № 41011) 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12 февраля 2016 г.). 

12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 99/пр  
«Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя» (зарегистрирован Министерством юстиции  
Российской Федерации 12 сентября 2014 г., регистрационный № 34040) 
(Российская газета от 21 ноября 2014 г. № 266). 

13. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2014 г. № 689/пр «Об утверждении 
порядка осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности  
в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, утверждаемых  
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
об электроэнергетике)» (зарегистрирован Министерством юстиции  
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Российской Федерации 26 февраля 2015 г., регистрационный № 36228) 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

28 февраля 2015 г.). 
14. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 882/пр  
«Об утверждении форм раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

8 мая 2015 г., регистрационный № 37217) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 мая 2015 г.). 

15. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1550/пр  
«Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
23 марта 2018г., регистрационный № 50492) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 марта 2018 г.) 

.



 

Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных 
положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене 
некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении всех видов федерального 
государственного контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения 
энергетической эффективности, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  
«О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных 
положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене 
некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении всех видов федерального 
государственного контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения 
энергетической эффективности, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - проект постановления) подготовлен во исполнение пункта 5 
Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма 
«регуляторной гильотины», утвержденного Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведевым от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36. 

Проектом постановления предусматривается признание утратившими 
силу ряда нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных 
правовых актов Российской Федерации, которые содержат устаревшие 
обязательные требования либо их положения дублируются в действующем 
законодательстве в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической 
эффективности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Проект постановления вступит в силу с 1 января 2021 года 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, 
положений, способствующих возникновению расходов субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, а также бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Проект постановления не противоречит положениям Договора  
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов 
из федерального бюджета 



Список рассылки

№ Органы исполнительной власти и организации Адрес

1. Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

rostehnadzor@gosnadzor.ru

2. Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

info@gost.ru

3. Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации

postman@ac.gov.ru

4. Федеральное автономное учреждение «Главное 
управление государственной экспертизы»

info@gge.ru

5. Аналитический центр «Форум» info@ac-forum.ru

6. Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации

tpprf@tpprf.ru

7. Российский союз промышленников и 
предпринимателей

rspp@rspp.ru

8. Ассоциация «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация – общероссийское 
отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство»

info@nostroy.ru

9. Ассоциация саморегулируемых организаций 
общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация - общероссийское 
межотраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации»

nrs@nopriz.ru

10
.

Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия»

info@deloros.ru

11. Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

id@opora.ru

12
.

Национальное объединение экспертизы в 
строительстве

info@npnoeks.ru

13
.

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом»

info@rosatom.ru

14
.

Публичное акционерное общество «Транснефть» transneft@ak.transneft.ru

15
.

Публичное акционерное общество «Газпром» gazprom@gazprom.ru
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16
.

Публичное акционерное общество «Новатэк» novatek@novatek.ru

17
.

Ассоциация экспертиз строительных проектов info@aexpertiz.ru

18
.

Ассоциация экспертных организаций в 
строительстве

info@sroaexpos.ru


