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Приложение № 2
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «____»____________2021 г. №______

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

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза

№ 
Наименова-ние вида норматив-ного право-вого акта,
полное наименова-ние норма-тивного правового акта
Дата ут-верждения акта,
номер норматив-ного право-вого акта, дата госу-дарствен-ной регис-трации, ре-гистраци-онный но-мер Мин-юста Рос-сии
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (Указы-вается гиперссылка для скачивания файла в фор-мате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативно-го правового акта, содержащих обязатель-ные требо-вания
Категории лиц, обязанных соблюдать установлен-ные норма-тивным пра-вовым актом обязательные требования: физические лица
(указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установлен-ные норма-тивным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистри-рованные как индивиду-альные предпринима-тели

(указывается один из вариантов: Да/Нет)
Катего-рии лиц, обязан-ных соблю-дать уста-новлен-ные нор-матив-ным пра-вовым актом обязатель-ные тре-бования: юриди-ческие лица
(указыва-ется один из вари-антов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязатель-ные требо-вания направ-лены на регу-лирование исключитель-но их деятель-ности)

Виды экономичес-кой деятель-ности лиц, обязанных соблюдать установлен-ные норма-тивным правовым актом обязатель-ные требо-вания, в соответст-вии с ОКВЭД
(в случае если обяза-тельное требование устанавлива-ется в отно-шении дея-тельности лиц указыва-ется один из вариантов:
 1) все виды экономичес-кой деятель-ности; 
2) коды ОКВЭД (указывается максималь-но точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если норматив-ным право-вым актом устанавлива-ются обязатель-ные требова-ния для под-группы/груп-пы/подклас-са/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государст-венного контроля (надзора), наименова-ние вида разреши-тельной деятель-ности, в рамках которых обеспечи-вается оценка соблюдения обязатель-ных требова-ний, уста-новленных норматив-ным право-вым актом
(указывает-ся в соот-ветствии с федеральной государст-венной информаци-онной системой «Федераль-ный реестр государст-венных и муниципаль-ных услуг (функций)»)
Реквизи-ты струк-турных единиц норматив-ных пра-вовых ак-тов, пре-дусматри-вающих установле-ние административной ответственности за несоблю-дение обяза-тельного требова-ния 
(при их наличии)
Гипер-ссылки на утверж-денные прове-рочные листы в формате, допуска-ющем их использование для самооб-следова-ния 
(при их наличии)
Гиперссыл-ки на документы, содержа-щие ин-формацию о способах и проце-дуре само-обследова-ния, в том числе методичес-кие реко-мендации по прове-дению самообсле-дования и подготовке декларации соблюде-ния обяза-тельных требований (при ее наличии)
Гиперссыл-ки на руковод-ства по соблюде-нию обяза-тельных требова-ний, иные документы ненормативного характера, содержа-щие информа-цию об обязатель-ных требо-ваниях и порядке их соблюде-ния (при их наличии).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Технический регламент Таможенного союза «Безопас-ность лифтов»                      (ТР ТС 011/2011)
решение Комиссии Таможен-ного союза            от 18.10.2011      № 824 

http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=1633&print=1" http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=1633&print=1  
статьи 3, 4, 5, части 1, 3 - 3.7 статьи 6, статья 7, статья 9, приложения 1 и 2, пункты 3 - 3.3 приложения 3 к ТР ТС 011/2011
да
да
да
физические лица, индиви-дуальные предпринима-тели, юриди-ческие лица, осуществляю-щие монтаж и наладку лифтов и устройств безопасности лифтов при строительстве и реконструк-ции объектов капитального строительства, поднадзорных Ростехнадзору проектной документацией которых предусмотрен монтаж лифтов и устройств безопасности лифтов, пред-назначенных для их исполь-зования,                за исклю-чением лифтов, предназначен-ных для ис-пользования:
в шахтах гор-ной и угольной промышлен-ности;
на судах и иных плавучих средствах;
на платформах для разведки  и бурения на море;
на самолетах и летательных аппаратах, а также лифтов:
с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема;
специального назначения для военных целей.
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 14.44, 19.33
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют
2
Технический регламент Таможенного союза                       «О безопас-ности обору-дования, работающего под избы-точным давлением»     (ТР ТС 032/2013)
решение Совета Евразий-ской эко-номичес-кой комис-сии от 02.07.2013 № 41
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/1%20R%20Soveta%20Izbyt.pdf" http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/1%20R%20Soveta%20Izbyt.pdf 
весь акт
да
да
да
физические лица, инди-видуальные предпринима-тели, юриди-ческие лица, выполняющие производство (изготовление) оборудования, работающего под избы-точным давлением, впервые выпускаемого  в обращение и предназначенного для приме-нения на тамо-женной терри-тории Таможенного союза, при строительстве и реконструк-ции объектов капитального строительства, поднадзорных Ростехнадзору проектной документацией которых предусмотрен монтаж такого оборудования
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 14.44, 19.33
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют
1
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3
Технический регламент Таможенного союза «Безо-пасность ав-томобильных дорог»          (ТР ТС 014/2011)
решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_827_1.pdf" http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/P_827_1.pdf 
пункты 12, 14 - 14.5, 15, 16, 19, 20, 21, 24 - 24.5, 24.10, при-ложение 1, приложение 2 к ТР ТС 014/2011
да
да
да
физические лица, индиви-дуальные пред-приниматели, юридические лица, осу-ществляющие строительство и реконструк-цию автомо-бильных дорог общего поль-зования феде-рального значе-ния
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 14.44, 19.33
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют
4
Технический регламент Таможенного союза                   «О безопас-ности машин и оборудо-вания»        (ТР ТС 010/2011)
решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011    № 823
официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru, 21.10.2011, http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Pages/R_823.aspx" http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Pages/R_823.aspx  
статьи 3, 5, 6, 7, части 1 - 6 статьи 8, приложение 3  к    ТР ТС 010/2011
да
да
да
физические лица, индиви-дуальные предпринима-тели, юриди-ческие лица, выполняющие монтаж и наладку машин и (или) обору-дования при строительстве и реконструк-ции объектов капитального строительства поднадзорных Ростехнадзору
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарственный строитель-ный надзор
ст. 9.4, 14.44, 19.33
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют
5
Технический регламент Таможенного союза            «О безопас-ности обору-дования для работы во взрывоопас-ных средах» (ТР ТС 012/2011),
решение Комиссии Таможен-ного союза                  от 18.10.2011         № 825
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/P_825_1.pdf" http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/P_825_1.pdf 
статьи 3, 4, 5, части 1, 2 статьи 6, приложение 1 к ТР ТС 012/2011
да
да
да
физические лица, индиви-дуальные предпринима-тели, юриди-ческие лица, выполняющие монтаж и на-ладку обору-дования для работы во взрывоопасных средах и аппа-ратов, работа-ющих на газо-образном топливе, при строительстве и реконструк-ции объектов капитального строительства, поднадзорных Ростехнадзору проектной документацией которых предусмотрен монтаж такого оборудования
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 14.44, 19.33
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют
6
Технический регламент Таможенного союза                     «О безопас-ности инфра-структуры железнодо-рожного транспорта» (ТР ТС 003/2011)
решение Комиссии Таможен-ного союза от 15.07.2011 № 710
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20Infrastruktura%20PID.pdf" http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20Infrastruktura%20PID.pdf 
Статьи 3, 4, пункты 1 - 11, 40, 73 - 81 статьи 6, приложения №№ 1 - 4 к ТР ТС 003/2011
да
да
да
Физические лица, индиви-дуальные предприниматели, юриди-ческие лица, осуществля-ющие строи-тельство и реконструкцию объектов капи-тального строительства инфраструкту-ры железно-дорожного транспорта,       в том числе общего и необщего пользования
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 14.44, 19.33
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют

Раздел II. Федеральные законы

№
Наименова-ние вида норматив-ного право-вого акта,
полное наименова-ние норма-тивного правового акта
Дата ут-верждения акта,
номер норматив-ного правового акта,
дата государст-венной регистра-ции, регистра-ционный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта 
(указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативно-го правового акта, содержащих обязатель-ные требо-вания
Категории лиц, обязан-ных соблю-дать установ-ленные нор-мативным правовым ак-том обяза-тельные тре-бования: физические лица
(указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установлен-ные норма-тивным пра-вовым актом обязательные требования: физические лица, заре-гистри-рованные как индивидуаль-ные предпри-ниматели

(указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязан-ных соблюдать установ-ленные норматив-ным пра-вовым ак-том обя-зательные требова-ния: юри-дические лица
(указыва-ется один из вари-антов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если бязатель-ные требования направлены на регулирование исключительно их деятель-ности)

Виды экономичес-кой деятель-ности лиц, обязанных соблюдать установлен-ные норма-тивным правовым актом обязательные требования,  в соответ-ствии с ОКВЭД
(в случае если обяза-тельное требование устанавлива-ется в отно-шении дея-тельности лиц указы-вается один из вариантов:
 1) все виды экономичес-кой деятель-ности; 
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, под-класс, груп-па, подгруп-па, вид), в случае, если нормативным правовым актом уста-навливаются обязательные требования для подгруп-пы/груп-пы/подклас-са/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государст-венного контроля (надзора), наименова-ние вида разреши-тельной деятель-ности, в рамках которых обеспечи-вается оценка соблюде-ния обяза-тельных требова-ний, уста-новленных норматив-ным право-вым актом
(Указывает-ся в соот-ветствии с федераль-ной госу-дарствен-ной инфор-мационной системой «Федераль-ный реестр государст-венных и муници-пальных услуг (функ-ций)»)
Реквизиты структур-ных единиц норматив-ных правовых актов, предусмат-ривающих установле-ние адми-нистратив-ной ответ-ственности за несо-блюдение обязатель-ного требо-вания (при их наличии)
Гипер-ссылки на утвержден-ные прове-рочные листы в формате, допуска-ющем их использова-ние для са-мообследования 
(при их наличии)
Гиперссыл-ки на до-кументы, содержа-щие информа-цию о способах и процедуре самообсле-дования,     в том чис-ле методи-ческие рекомен-дации по проведе-нию са-мообсле-дования и подготов-ке декла-рации со-блюдения обязатель-ных требова-ний (при ее нали-чии)
Гиперссыл-ки на руководства по соблюде-нию обяза-тельных требований, иные доку-менты ненор-мативного характера, содержащие информацию об обязатель-ных требо-ваниях и порядке их соблюдения (при их наличии).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Градострои-тельный кодекс Российской Федерации
29.12.2004 № 190-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=190-%F4%E7&a8type=1&a1=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=28&y=14" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=190-%F4%E7&a8type=1&a1=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=28&y=14 
Главы 1, 2, 6, 6.1
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юриди-ческие лица, привлекаемые застройщиками или техни-ческими заказ-чиками на основании договора для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Гра-достроитель-ного кодекса Российской Федерации,             за исключе-нием тех объектов,       в отношении которых осуществление государствен-ного строитель-ного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федераль-ные органы ис-полнительной власти, и объектов федеральных ядерных ор-ганизаций
все виды де-ятельности
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 9.5,
ст. 9.5.1,     ч. 3 ст. 9.16 ч. 6 ст. 19.5  
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют
2
Федеральный закон «Техничес-кий рег-ламент о безопас-ности зда-ний и соо-ружений» 
30.12.2009 № 384-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=384-%F4%E7&a8type=1&a1=%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2+%EE+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%E7%E4%E0%ED%E8%E9+%E8+%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E9&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=83&y=13 
Весь акт
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юридические лица, привлека-емые застрой-щиками или техническими заказчиками на основании договора для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Здания и со-оружения лю-бого назначе-ния (в том числе входя-щие в их состав сети инже-нерно-техни-ческого обес-печения и системы инже-нерно-технического обеспечения),    а также связан-ные со здани-ями и с соору-жениями процессы проектирова-ния (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, экс-плуатации и утилизации (сноса)
все виды де-ятельности
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 9.5,
ч. 3 ст. 9.16 ч. 6 ст. 19.5  
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
Федераль-ный закон «Техничес-кий регла-мент о тре-бованиях пожарной безопаснос-ти» 


22.07.2008              № 123-ФЗ
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=123-%D4%C7&a8type=1&a1=%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2+%EE+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF%F5+%EF%EE%E6%E0%F0%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=77&y=13" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=123-%D4%C7&a8type=1&a1=%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2+%EE+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF%F5+%EF%EE%E6%E0%F0%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=77&y=13 
весь акт
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юриди-ческие лица, привле-каемые застрой-щиками или техническими заказчиками на основании договора для осуществления строительства, реконструкции объектов капи-тального стро-ительства.
Здания и сооружения, промыш-ленные объек-ты, пожарно-техническая продукция    и продукции общего назна-чения, приме-няемая при строительстве, реконструкции зданий и соору-жений
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,       ч. 1, 2, 6, 6.1 и 9        ст. 20.4,       ч. 6 ст. 19.5
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
Федераль-ный закон «О техни-ческом регулиро-вании»
27.12.2002               № 184-ФЗ                
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=184-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=89&y=15" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=184-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=89&y=15 
статьи 5, 5.1, 20 - 25, 29, 33
да
да
да
продукция, в том числе здания и сооружения
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 
ст. 14.44,     ст. 19.33
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют
5
Федераль-ный закон «О само-регулиру-емых орга-низациях»
01.12.2007         № 315-ФЗ          
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=315-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%F1%E0%EC%EE%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF%F5&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=60&y=7" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=315-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%F1%E0%EC%EE%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF%F5&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=60&y=7 
весь акт
да
да
да
саморегули-руемые орга-низации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирова-ния, строи-тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.5.1    
 ст. 19.6,       ст. 19.7        
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
6
Федераль-ный закон «О про-мышлен-ной безо-пасности опасных производст-венных объектов»
21.07.1997          № 116-ФЗ              
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=116-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%EE%EF%E0%F1%ED%FB%F5+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%EE%E1%FA%E5%EA%F2%EE%E2%0D%0A&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=83&y=8" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=116-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%EE%EF%E0%F1%ED%FB%F5+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%EE%E1%FA%E5%EA%F2%EE%E2%0D%0A&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=83&y=8 
статьи 2, 3, 7, 8, 13, 14, приложения 1 и 2
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юриди-ческие лица, привлекаемые застройщиками или техни-ческими заказчиками на основании договора для осуществления строительства, реконструкции опасных производственных объектов, осуществление федерального государствен-ного строи-тельного над-зора относится к полномочиям Ростехнадзора
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 
ст. 9.5,
ч. 6 ст. 19.5    
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
7
Федераль-ный закон          «О безо-пасности гидротех-нических сооруже-ний» 


21.07.1997 
№ 117-ФЗ
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=117-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%E3%E8%E4%F0%EE%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E9&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=17" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=117-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%E3%E8%E4%F0%EE%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E9&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=17 
статьи 9, 10, 11, 19
да
да
да
собственники гидротехнических сооруже-ний, организа-ции, эксплуа-тирующие гидротехничес-кие сооружеия, застройщики, технические заказчики и физические или юриди-ческие лица, привлекаемые застройщиками или техничес-кими заказчи-ками на осно-вании договора  для осущест-вления строи-тельства, ре-конструкции гидротехничес-ких сооруже-ний первого               и второго клас-сов, устанав-ливаемых в со-ответствии  с законодатель-ством о безо-пасности гид-ротехнических сооружений
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 
ч. 6 ст. 19.5      
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
Федераль-ный закон «О сани-тарно-эпи-демиологи-ческом благополу-чии насе-ления» 


30.03.1999             № 52-ФЗ           
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=52-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%F1%E0%ED%E8%F2%E0%F0%ED%EE-%FD%EF%E8%E4%E5%EC%E8%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC+%E1%EB%E0%E3%EE%EF%EE%EB%F3%F7%E8%E8+%ED%E0%F1%E5%EB%E5%ED%E8%FF&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=79&y=14 
статьи 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 32, 41, 44
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юриди-ческие лица, привлекаемые застройщиками или техничес-кими заказчи-ками на осно-вании договора для осущест-вления строи-тельства, ре-конструкции объектов капи-тального стро-ительства, ука-занных в пунк-те 5.1 статьи 6 Градострои-тельного ко-декса Российс-кой Федера-ции, за исклю-чением тех объектов,    в отношении ко-торых осу-ществление го-сударственно-го строитель-ного надзора указами Прези-дента Российс-кой Федерации возложено на иные федераль-ные органы ис-полнительной власти, и объектов федеральных ядерных организаций


все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 
ст. 6.3      
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9
Федераль-ный закон «О по-жарной безопас-ности»
21.12.1994         № 69-ФЗ           
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=69-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%EF%EE%E6%E0%F0%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=75&y=9 
статьи 6, 34, 37
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юриди-ческие лица, привлекаемые застройщиками или техничес-кими заказчи-ками на осно-вании договора для осущест-вления строи-тельства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градо-строительного кодекса Рос-сийской Феде-рации, за ис-ключением тех объектов, в от-ношении кото-рых осущест-вление госу-дарственного строительного надзора указа-ми Президента Российской Федерации воз-ложено на иные федераль-ные органы исполнитель-ной власти, и объектов федеральных ядерных орга-низаций


все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,
ч. 1, 2, 6, 6.1, 9       ст. 20.4,      ч. 6 ст. 19.5
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
Федераль-ный закон «Об ох-ране окру-жающей среды»
10.01.2002       № 7-ФЗ
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=7-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%EE%EA%F0%F3%E6%E0%FE%F9%E5%E9+%F1%F0%E5%E4%FB&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=89&y=13 
статьи 16, 16.1, 16.3, 16.4, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 50, 51, 55, 67, 73, 77, 79
да
да
да
застройщики, технические заказчики и фи-зические или юридические лица, привле-каемые застройщиками или техни-ческими заказ-чиками на основании договора для осуществления строительства, реконструкции объектов капи-тального строи-тельства, ука-занных в пункте 5.1 статьи 6 Градо-строительного кодекса Рос-сийской Феде-рации, за ис-ключением тех объектов,     в отношении которых осу-ществление го-сударственного строительного надзора указа-ми Президента Российской Федерации возложено на иные федераль-ные органы ис-полнительной власти, и объектов федеральных ядерных орга-низаций
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,    ст. 8.1,       ч. 6 ст. 19.5,         ст. 19.6,   ст. 19.7

отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
11
Федераль-ный закон            «Об эко-логической эксперти-зе»
23.11.1995       № 174-ФЗ          
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=174-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%FD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=65&y=11 
статьи 10, 11, часть 5 статьи 18
да
да
да
застройщики, технические заказчики при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных  в пункте 5.1 статьи 6 Градо-строительного кодекса Рос-сийской Феде-рации, за ис-ключением тех объектов, в от-ношении кото-рых осущест-вление госу-дарственного строительного надзора указа-ми Президента Российской Федерации возложено на иные федераль-ные органы ис-полнительной власти, и объектов феде-ральных ядер-ных организа-ций
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,     ст. 8.1,       ч. 6 ст. 19.5,        ст. 19.6,  ст. 19.7
отсутству-ют
отсутству-ют
отсутствуют
12
Федеральн-ый закон «Об отхо-дах произ-водства и потребле-ния»
24.06.1998       № 89-ФЗ          
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=89-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%F2%F5%EE%E4%E0%F5+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E0+%E8+%EF%EE%F2%F0%E5%E1%EB%E5%ED%E8%FF&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=81&y=19" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=89-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%F2%F5%EE%E4%E0%F5+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E0+%E8+%EF%EE%F2%F0%E5%E1%EB%E5%ED%E8%FF&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=81&y=19 
статьи 9, 10, части 8 - 11 статьи 12, статьи 14, 15, 18, 19, 23, 26
да
да
да
застройщики, технические заказчики и фи-зические или юридические лица, привле-каемые застройщиками или техни-ческими заказчиками на основании договора для осуществления строительства, реконструкции объектов капи-тального строи-тельства, ука-занных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-тельного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов,    в отношении которых осу-ществление государствен-ного строи-тельного над-зора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федераль-ные органы ис-полнительной власти, и объектов фе-деральных ядерных орга-низаций
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,     ст. 8.1,       ч. 6 ст. 19.5,        ст. 19.6,  ст. 19.7
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
13
Федераль-ный закон «Об охране атмосфер-ного воз-духа»
 04.05.1999            № 96-ФЗ
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=96-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%E0%F2%EC%EE%F1%F4%E5%F0%ED%EE%E3%EE+%E2%EE%E7%E4%F3%F5%E0&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=74&y=17" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=96-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%E0%F2%EC%EE%F1%F4%E5%F0%ED%EE%E3%EE+%E2%EE%E7%E4%F3%F5%E0&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=74&y=17 
статьи 11, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 30
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юриди-ческие лица, привлекаемые застройщиками или техничес-кими заказчи-ками на осно-вании договора для осущест-вления строи-тельства, ре-конструкции объектов капитального строительства, указанных  в пункте 5.1 статьи 6 Градо-строительного кодекса Рос-сийской Феде-рации, за ис-ключением тех объектов, в отношении ко-торых осущест-вление госу-дарственного строительного надзора указа-ми Президента Российской Федерации воз-ложено на иные федераль-ные органы ис-полнительной власти, и объектов феде-ральных ядер-ных организа-ций
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,     ст. 8.1,       ч. 6 ст. 19.5,        ст. 19.6,  ст. 19.7
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
14
Водный кодекс Российской Федерации
03.06.2006               № 74-ФЗ
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=96-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%F5%F0%E0%ED%E5+%E0%F2%EC%EE%F1%F4%E5%F0%ED%EE%E3%EE+%E2%EE%E7%E4%F3%F5%E0&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=74&y=17 
статьи 11, 21, 22, 39, 42, 43, 44, 50, 52, 52.1, 59, 60, 61, 65, 67.1
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юриди-ческие лица, привлекаемые застройщиками или техничес-кими заказчи-ками на осно-вании договора для осущест-вления строи-тельства, ре-конструкции объектов капи-тального стро-ительства, ука-занных  в пунк-те 5.1 статьи 6 Градостроит-ельного кодек-са Российской Федерации, за исключением тех объектов,  в отношении ко-торых осущест-вление госу-дарственного строительного надзора ука-зами Президен-та Российской Федерации воз-ложено на иные федераль-ные органы ис-полнительной власти, и объектов феде-ральных ядер-ных организа-ций
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,    ст. 9.5,     ст. 8.1,       ч. 6 ст. 19.5,        ст. 19.6,  ст. 19.7
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15.
 Земельный кодекс Российской Федерации
25.10.2001       № 136-ФЗ
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=136-%D4%C7&a8type=1&a1=%C7%E5%EC%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=78&y=6 
Главы II, XV, XVI, XVII
да
да
да
застройщики, технические заказчики и фи-зические или юридические лица, привле-каемые за-стройщиками или техничес-кими заказчи-ками на осно-вании договора для осущест-вления строи-тельства, реконструкции объектов капи-тального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Гра-достроительно-го кодекса Рос-сийской Феде-рации,       за исключением тех объектов,        в отношении которых осу-ществление го-сударственного строительного надзора ука-зами Прези-дента Российс-кой Федерации возложено на иные федераль-ные органы исполнитель-ной власти, и объектов феде-ральных ядер-ных организа-ций


все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,    ст. 9.5,     ст. 8.1,       ч. 6 ст. 19.5,        ст. 19.6,  ст. 19.7
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Федераль-ный закон        «Об энер-госбереже-нии и о повышении энергети-ческой эффектив-ности и о внесении изменений в отдель-ные зако-нодатель-ные акты Российской Федера-ции» 
23.11.2009           № 261-ФЗ        
официальный интернет-портал правовой информа-ции www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=261-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE%E1+%FD%ED%E5%F0%E3%EE%F1%E1%E5%F0%E5%E6%E5%ED%E8%E8+%E8+%EE+%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%E8+%FD%ED%E5%F0%E3%E5%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8+%E8+%EE+%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9+%E2+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E0%EA%F2%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=60&y=13" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=261-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE%E1+%FD%ED%E5%F0%E3%EE%F1%E1%E5%F0%E5%E6%E5%ED%E8%E8+%E8+%EE+%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%E8+%FD%ED%E5%F0%E3%E5%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8+%E8+%EE+%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9+%E2+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E0%EA%F2%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=60&y=13 
статья 11
да
да
да
застройщики при строитель-стве, рекон-струкции, зда-ний, строений, сооружений, осуществление государствен-ного строитель-ного надзора от-несено к полно-мочиям Ростех-надзора
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 
 ч. 3 ст. 9.16
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
17
Федераль-ный закон        «Об объек-тах куль-турного наследия (памятни-ках исто-рии и куль-туры) наро-дов Рос-сийской Федера-ции» 
25.06.2002  № 73-ФЗ                  
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=73-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%E1%FA%E5%EA%F2%E0%F5+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%ED%EE%E3%EE+%ED%E0%F1%EB%E5%E4%E8%FF+%28%EF%E0%EC%FF%F2%ED%E8%EA%E0%F5+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8+%E8+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB%29+%ED%E0%F0%EE%E4%EE%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=54&y=14" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=73-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%E1%FA%E5%EA%F2%E0%F5+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%ED%EE%E3%EE+%ED%E0%F1%EB%E5%E4%E8%FF+%28%EF%E0%EC%FF%F2%ED%E8%EA%E0%F5+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8+%E8+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB%29+%ED%E0%F0%EE%E4%EE%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=54&y=14 
статья 45
да
да
да
юридические лица и индиви-дуальные пред-приниматели, выполняющие работы по со-хранению объекта культурного наследия
все виды деятельности
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 9.5,     
ч. 3 ст. 9.16
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют

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

№
Наименова-ние вида нор-мативного правового акта,
полное наименова-ние норма-тивного правового акта
Дата ут-верждения акта, номер норматив-ного право-вого акта,
дата госу-дарственной регистра-ции, реги-страцион-ный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта 
(указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативно-го правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структур-ных единиц норматив-ного право-вого акта, содержащих обязатель-ные требо-вания
Категории лиц, обязанных соблюдать установлен-ные норма-тивным пра-вовым актом обязательные требования: физические лица
(указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установлен-ные норма-тивным пра-вовым актом обязательные требования: физические лица, зарегис-трированные как индивиду-альные пред-приниматели

(указывается один из вари-антов: Да/Нет)
Категории лиц, обязан-ных соблю-дать уста-новлен-ные нор-мативным правовым актом обязатель-ные тре-бования: юриди-ческие лица
(указыва-ется один из вари-антов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если бязатель-ные требования направлены на регулирование исключительно их деятель-ности)

Виды экономичес-кой деятель-ности лиц, обязанных соблюдать установлен-ные норма-тивным правовым актом обязатель-ные требо-вания, в соот-ветствии с ОКВЭД
(в случае если обяза-тельное требование устанавливается в отно-шении дея-тельности лиц указы-вается один из вариантов:
 1) все виды экономичес-кой деятель-ности; 
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, под-класс, груп-па, подгруп-па, вид),              в случае, если нормативным правовым актом уста-навливаются обязательные требования для подгруп-пы/груп-пы/подклас-са/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)

Вид государст-венного контроля (надзора), наименова-ние вида разреши-тельной деятель-ности, в рамках которых обеспечива-ется оценка соблюдения обязатель-ных требо-ваний, уста-новленных норматив-ным право-вым актом
(указывает-ся в соот-ветствии с федераль-ной госу-дарственной информаци-онной системой «Федераль-ный реестр государст-венных и муници-пальных услуг (функций)»)
Реквизиты структур-ных единиц норматив-ных правовых актов, предусмат-ривающих установле-ние административной ответственности за несоблюде-ние обяза-тельного требования (при их наличии)
Гиперссыл-ки на ут-вержденные провероч-ные листы в формате, допускаю-щем их ис-пользование для самооб-следования 
(при их на-личии)
Гиперс-сылки на докумен-ты, содер-жащие информа-цию о спо-собах и процедуре самообсле-дования,     в том чис-ле методи-ческие рекомен-дации по проведе-нию само-обследо-вания и подготовке деклара-ции со-блюдения обязатель-ных требо-ваний   (при ее наличии)
Гиперссыл-ки на руко-водства по соблюдению обязательных требований, иные доку-менты ненор-мативного характера, содержащие информацию об обязатель-ных требова-ниях и поряд-ке их соблю-дения (при их наличии).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Постановле-ние Прави-тельства Рос-сийской    Федерации «Об утверж-дении Пра-вил проведе-ния консер-вации объек-та капиталь-ного строи-тельства»
30.09.2011 № 802
официальный интернет-портал правовой инфор-мации www.pravo.gov.ru,
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF+%EA%EE%ED%F1%E5%F0%E2%E0%F6%E8%E8+%EE%E1%FA%E5%EA%F2%E0+%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=55&y=12" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF+%EA%EE%ED%F1%E5%F0%E2%E0%F6%E8%E8+%EE%E1%FA%E5%EA%F2%E0+%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=55&y=12 
весь акт
да
да
да
застройщики, технические заказчики, лица, осуществляю-щие строитель-ство, рекон-струкцию объектов капитального строительства
все виды деятельности
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 
ч. 6 ст. 19.5, ст. 19.6, 
ст. 19.7

отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
Постановле-ние Прави-тельства Российской Федерации «Об утверж-дении Пра-вил установ-ления требо-ваний энергетичес-кой эффек-тивности для зданий, строений, сооружений и требо-ваний        к правилам определения класса энер-гетической эффективнос-ти много-квартирных домов»


07.12.2020 № 2035
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 10.12.2020, 0001202012100010, 10.12.2020,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012100010" http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012100010 
 весь акт
да
да
да
застройщики, технические заказчики
все виды деятельности
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,
 ч. 3 
ст. 9.16, 
ч. 6 ст. 19.5, 
ст. 19.6, 
ст. 19.7
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
3
Постановле-ние Прави-тельства Российской Федерации «Об утверж-дении техни-ческого рег-ламента о безопасности сетей газо-распределе-ния и газо-потребле-ния»


 29.10.2010           № 870
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru,
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2%E0+%EE+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%F1%E5%F2%E5%E9+%E3%E0%E7%EE%F0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%FF+%E8+%E3%E0%E7%EE%EF%EE%F2%F0%E5%E1%EB%E5%ED%E8%FF&sort=-1" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2%E0+%EE+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%F1%E5%F2%E5%E9+%E3%E0%E7%EE%F0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%FF+%E8+%E3%E0%E7%EE%EF%EE%F2%F0%E5%E1%EB%E5%ED%E8%FF&sort=-1 
разделы V, IX
да
да
да
застройщики, технические заказчики, лица, осущест-вляющие строительство, реконструкцию сетей газо-распределения и газопотреб-ления
все виды деятельности
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 9.5, ч. 3 ст. 9.16, 
ст. 14.44,
ч. 6 ст. 19.5,        ст. 19.6,  ст. 19.7
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
Постановле-ние Прави-тельства Российской Федерации «О Правилах подтвержде-ния пригод-ности новых материалов, изделий, конструкций и техно-логий для применения в строитель-стве
27.12.1997 № 1636
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.12.1997&a8=1636&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=76&y=15" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.12.1997&a8=1636&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=76&y=15 
п. 2 – 8

да
да
да
юридические и физические ли-ца, осущест-вляющие про-ектирование, строительство, включая рекон-струкцию, рас-ширение, техническое перевооруже-ние и ремонт зданий и соору-жений, произ-водство и поставку про-дукции для строительства
все виды деятельности
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 9.5, ч. 3 ст. 9.16, 
ст. 14.44,
ч. 6 ст. 19.5,        ст. 19.6,  ст. 19.7
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
5
Постановле-ние Прави-тельства Российской Федерации  
«Об утверж-дении переч-ня нацио-нальных стандартов и сводов пра-вил (частей таких стан-дартов и сводов пра-вил), в ре-зультате применения которых на обязатель-ной основе обеспечива-ется соблю-дение требо-ваний Феде-рального закона «Техничес-кий регла-мент о безо-пасности зданий и сооруже-ний» и о признании утратившими силу неко-торых актов Правитель-ства Рос-сийской Федерации»
4.07.2020   № 985
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=04.07.2020&a8=985&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=35&y=12" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=04.07.2020&a8=985&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=35&y=12 
весь акт
да
да
да
застройщики, технические заказчики, лица, осуществляю-щие строи-тельство, реконструкцию объектов капитального строительства, указанных  в пункте 5.1 статьи 6 Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации,       за исключением тех объектов,           в отношении которых осуществление государствен-ного строи-тельного надзо-ра указами Пре-зидента Рос-сийской Феде-рации возло-жено на иные федеральные органы испол-нительной влас-ти, и объектов федеральных ядерных организаций
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 9.5, ч. 3 ст. 9.16, 
ст. 14.44,
ч. 6 ст. 19.5,        ст. 19.6,  ст. 19.7
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
6
Постановле-ние Прави-тельства Российской Федерации «Об утверж-дении Пра-вил противо-пожарного режима в Российской Федерации»
16.09.2020 № 1479 
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=16.09.2020&a8=1479&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=66&y=3" http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=16.09.2020&a8=1479&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=66&y=3 
разделы I, II, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, при-ложение 
№ 1, при-ложение   № 2, при-ложение   № 3, при-ложение   № 5, при-ложение   № 6
да
да
да
застройщики, технические заказчики, лица, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,      ч. 1, 2, 6, 6.1, 9 ст. 20.4, ч. 6 ст. 19.5
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
7
Постановле-ние Прави-тельства Российской Федерации «Об исчис-лении и взимании платы за негативное воздействие на окружа-ющую среду»
 3.03.2017 № 255
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru,http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=03.03.2017&a8=255&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=57&y=16" http://pravo.gov.ru,http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=03.03.2017&a8=255&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=57&y=16 
весь акт
да
да
да
предприятия, учреждения, организации, иностранные юридические       и физические лица, осу-ществляющие любые виды деятельности на территории Российской Федерации, связанные с природопользо- ванием
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,    ст. 8.1,      ч. 6 ст. 19.5,         ст. 19.6,  ст. 19.7
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют


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

№
Наименова-ние вида нор-мативного правового акта,
полное наименова-ние норма-тивного правового акта
Дата ут-верждения акта, номер норматив-ного право-вого акта,
дата госу-дарственной регистра-ции, реги-страцион-ный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта 
(Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нор-мативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структур-ных единиц норматив-ного право-вого акта, содержащих обязатель-ные требо-вания
Категории лиц, обязанных соблюдать установлен-ные норма-тивным пра-вовым актом обязательные требования: физические лица
(указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установлен-ные норматив-ным правовым актом обяза-тельные требо-вания: физические лица, зарегис-трированные как индивиду-альные пред-приниматели

(указывается один из вари-антов: Да/Нет)
Категории лиц, обязан-ных соблю-дать уста-новлен-ные нор-мативным правовым актом обязатель-ные тре-бования: юриди-ческие лица
(указыва-ется один из вари-антов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязатель-ные требования направлены на регулирование исключительно их деятель-ности)

Виды экономичес-кой деятель-ности лиц, обязанных соблюдать установлен-ные норма-тивным правовым актом обязатель-ные требо-вания, в соот-ветствии с ОКВЭД
(в случае если обяза-тельное тре-бование устанавливается в отно-шении дея-тельности лиц указы-вается один из вариантов:
 1) все виды экономичес-кой деятельности; 
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, под-класс, груп-па, под-группа, вид),              в случае, если нормативным правовым актом уста-навливаются обязатель-ные требова-ния для под-группы/груп-пы/подклас-са/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государст-венного контроля (надзора), наименова-ние вида разреши-тельной деятель-ности, в рамках которых обеспечива-ется оценка соблюдения обязатель-ных требо-ваний, уста-новленных норматив-ным право-вым актом
(указывает-ся в соот-ветствии с федераль-ной госу-дарственной информаци-онной сис-темой «Фе-деральный реестр госу-дарствен-ных и муни-ципальных услуг (функций)»)
Реквизиты структур-ных единиц норматив-ных правовых актов, предусмат-ривающих установле-ние административной ответственности за несоблюде-ние обяза-тельного требования (при их наличии)
Гиперссыл-ки на ут-вержденные провероч-ные листы в формате, допускаю-щем их ис-пользование для самооб-следования 
(при их на-личии)
Гиперс-сылки на докумен-ты, содержащие информа-цию о спо-собах и процедуре самообсле-дования,     в том числе методичес-кие реко-мендации по проведе-нию само-обследова-ния и подго-товке декла-рации со-блюдения обязатель-ных требо-ваний   (при ее наличии)
Гиперссыл-ки на руко-водства по соблюде-нию обяза-тельных требований, иные доку-менты не-нормативно-го харак-тера, содер-жащие ин-формацию об обя-зательных требованиях и порядке их соблю-дения (при их нали-чии).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Постановле-ние Главного государствен-ного сани-тарного врача Российской Федерации  «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03»
30.04.2003          № 80 (зарегистри-ровано Минюстом России 12.05.2003,             рег. № 4526)
Указываются при размещении на официальном сайте Рос-технадзора информационно-телеком-муникационной сети «Интернет»
весь акт
да
да
да
индивидуаль-ные предприни-матели  и юри-дические  лица, осуществляю-щие строитель-ство, рекон-струкцию объектов капитального строительства
все виды деятельности
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,      ст. 6.3,        ч. 6 ст. 19.5,      ст. 19.6
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
2
Постановле-ние Главного государствен-ного санитар-ного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редак-ции санитар-но-эпидемио-логических правил и нор-мативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-ны и санитар-ная класси-фикация предприятий, сооружений и иных объек-тов»
                  25.09.2007          № 74 (заре-гистриро-вано Мин-юстом России 25.01.2008,        рег. № 10995)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информаци-онно-телеком-муникационной сети «Интернет»
весь акт
да
да
да
юридические         и физические лица, деятель-ность которых связана     с про-ектированием, строительством, реконструкцией          объектов
все виды деятельности
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,      ст. 6.3,        ч. 6 ст. 19.5,      ст. 19.6
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
3
Санитарные правила «Гигиеничес-кие требова-ния к разме-щению, про-ектированию, строитель-ству, эксплу-атации и перепрофилированию объектов по уничтожению химического оружия, ре-конструкции зданий и сооружений               и выводу                       из эксплуа-тации объек-тов по хране-нию хими-ческого ору-жия» 
(СП 2.2.1.2513-09)
Постановле-ние Глав-ного госу-дарствен-ного сани-тарного вра-ча Российс-кой Федера-ции от 18.05.2009 № 34 (заре-гистрирова-но Минюс-том России 08.07.2009,       рег. № 14275)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телеком-муникационной сети «Интернет»
весь акт
да
да
да
юридические           и физические лица, осущест-вляющие
строительство, реконструкцию зданий   и сооружений             объектов по хранению хими-ческого оружия
все виды деятельности
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,      ст. 6.3,        ч. 6 ст. 19.5,      ст. 19.6
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутствуют
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
приказ Мин-природы России        «Об утверж-дении Порядка учета в об-ласти обра-щения с отходами»

 08.12.2020 № 1028 (зарегистри-рован Минюстом России 24.12.2020, рег. № 61782)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телеком-муникационной сети «Интернет»
весь акт
да
да
да
юридические лица и инди-видуальные предпринима-тели, осущест-вляющие дея-тельность в об-ласти обраще-ния с отхода-ми, учета обра-зовавшихся, обработанных, утилизирован-ных, обезвре-женных, пере-данных другим лицам или по-лученных от других лиц,        а также разме-щенных отходов

все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,      ст. 8.1,        ч. 6 ст. 19.5, 
ст. 19.6
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют
5
приказ Минприро-ды России «Об утверж-дении по-рядка разра-ботки и ут-верждения нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-ние»
08.12.2020 № 1029
официальный интернет-портал правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280025" http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280025 
весь акт
да
да
да
юридические лица и инди-видуальные предпринимате-ли, осущест-вляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах           I категории,       а также на объектах               II категории в случае, преду-смотренном пунктом 12 статьи 31.1 Федерального закона от 10.01.2002               № 7-ФЗ              «Об охране окружающей среды»

все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,      ст. 8.1,        ч. 6 ст. 19.5, 
ст. 19.6
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют
6
Приказ Рос-стандарта «Об утверж-дении переч-ня докумен-тов в облас-ти стандар-тизации, в результате применения которых на доброволь-ной основе обеспечива-ется соблю-дение требо-ваний Феде-рального за-кона      от 22 июля 2008 г.           № 123-ФЗ «Техничес-кий регла-мент о тре-бованиях по-жарной бе-зопасности»
14.07.2020    № 1190 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телеком-муникационной сети «Интернет»
Весь акт
да
да
да
индивидуаль-ные предпри-ниматели и юридические  лица, осущест-вляющие строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4, 
ч. 1, 2, 6, 6.1 и 9 ст. 20.4, ч. 6 ст.19.5 
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют
7
Постановле-ние Государ-ственного комитета Российской Федерации по строи-тельству и жилищно-коммуналь-ному комп-лексу          «О Порядке подтвержде-ния пригод-ности новых материалов, изделий, конструкций и техноло-гий для при-менения в строительст-ве»
1.07.2002   № 76
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телеком-муникационной сети «Интернет»
пункты 2 - 7
да
да
да
установлены требования                к проведению проверки и подтвержде-нию пригод-ности для применения в строительстве новых матери-алов, изделий, конструкций и технологий, применение которых в строительстве не регламен-тировано действующими строительными нормами и пра-вилами, госу-дарственными стандартами и другими нормативными документами
все виды деятельнос-ти
федераль-ный госу-дарствен-ный строи-тельный надзор
ст. 9.4,       ч. 6 ст.19.5, ст. 19.6,   ст. 19.7
отсутст-вуют
отсутству-ют
отсутству-ют




