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1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий).
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование нормативного правового акта

Примечание*

Градостроительный кодекс Российской Федерации (статья 49)

в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 № 133-ФЗ

Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»

4.

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

5.

Федеральный закон от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях»

6.

Федеральный закон от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений»

7.

Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

8.

Федеральный закон от 04.05.1999 года № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха»

в редакции Федерального
закона
от 10.07.2012 № 117-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 30.11.2011 № 345-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 25.06.2012 № 93-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 № 133-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 25.06.2012 № 93-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 25.06.2012 № 93-ФЗ

9.

Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»

10.

Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации»

11.

12.

13.

14.

15.

Федеральный закон от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных
объектов»
Постановление Правительства Российской Федерации от
31.03.2012 года № 272 «Об утверждении Положения об
организации и проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий»
Постановление Правительства Российской Федерации от
07.11.2008 года № 822 «Об утверждении Правил
представления
проектной
документации
объектов,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых
природных территорий, для проведения государственной
экспертизы и государственной экологической экспертизы»
Постановление Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 года № 83 «Об утверждении правил определения
предоставления технических условий подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального

в редакции Федерального
закона
от 29.06.2012 N 96-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 N 133-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 07.11.2011 № 303-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 25.06.2012 N 93-ФЗ
вступило в законную силу
01.05.2012г.

в редакции постановления
Правительства РФ от
15.02.2011 № 78

в редакции постановления
Правительства РФ
от 16.04.2012 № 307

16.

17.

18.

19.

20.

21.

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»
Постановление Правительства Российской Федерации от
19.11.2008 года № 864 «О мерах по реализации Федерального
закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»
Постановление Правительства Российской Федерации от 5
марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий»
Постановление Правительства Российской Федерации от
19.01.2006 года № 20 «Об инженерных изысканиях для
подготовки
проектной
документации,
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»
Приказ Минрегиона России от 23.03.2012 года № 126 «Об
утверждении Порядка обжалования заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий»
Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 года № 624 «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства»

в редакции постановления
Правительства РФ от
02.08.2012 N 788
в редакции постановления
Правительства РФ от
31.03.2012 №270
в редакции Постановления
Правительства РФ от
04.02.2011 № 48
вступил в законную силу
12.06.2012г.
в редакции приказа
Минрегиона России от
14.11.2011 № 536

Приказ Росстроя от 02.07.2007 года № 188 «О требованиях к
составу, содержанию и порядку оформления заключения
государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий»;
23.
Приказ Росстроя от 16.03.2007 года № 64 «О государственном
учреждении,
уполномоченном
на
проведение
государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий»
24.
Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010 года № 2079 «Об
в редакции приказа
утверждении Перечня документов в области стандартизации,
Росстандарта
в результате применения которых на добровольной основе
от 18.05.2011 года № 2244
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»
*Внесены изменения в 10 нормативных правовых актов, регулирующих вопросы прохождения государственных
разрешительных процедур.
22.

2. Государственная экологическая экспертиза
№
п/п
1.

Наименование нормативного правового акта
Градостроительный кодекс Российской Федерации

2.

Земельный кодекс Российской Федерации

3.

Федеральный закон от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»

4.

Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.1996 года № 698 «Об утверждении Положения о
порядке
проведения
Государственной
экологической
экспертизы»
Постановление Правительства Российской Федерации от
13.09.2010 года № 717 «О внесении изменений в некоторые
Постановления Правительства Российской Федерации по
вопросам полномочий Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования и Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору»
Постановление Правительства РФ от 07.11.2008 года № 822
«Об утверждении Правил представления проектной
документации объектов, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт которых предполагается осуществлять
на землях особо охраняемых природных территорий, для

5.

6.

Примечание*
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 № 133-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 N 133-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 N 133-ФЗ
-

в редакции постановления
Правительства РФ от
21.11.2011 N 957

проведения государственной экспертизы и государственной
экологической экспертизы»
7.
Приказ Минприроды России от 30.10.2008 года № 283 «Об
утверждении Административного регламента по исполнению
Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору государственной функции по
организации и проведению государственной экологической
экспертизы федерального уровня»
8.
Приказ Минприроды России от 08.07.2010 № 251 «Об
утверждении методики расчета платы за государственную
экологическую экспертизу»
9.
Приказ Росприроднадзора от 29.09.2010 года № 283 «О
в редакции приказов
полномочиях Росприроднадзора и его территориальных
Росприроднадзора от
органов в соответствии с постановлением Правительства
01.07.2011 N 507
Российской Федерации от 13.09.2010 № 717»
*Внесены изменения в 3 нормативных правовых акта, регулирующие вопросы прохождения государственных
разрешительных процедур.

3. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на капитальный ремонт,
консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование нормативного правового акта
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных
объектов»
Постановление Правительства Российской Федерации от
30.07.2004 года № 401 «О Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору»
Постановление Федерального горного и промышленного
надзора России от 6 ноября 1998 года № 64 «Об утверждении
правил проведения экспертизы промышленной безопасности»

5.

Положение о порядке утверждения заключений экспертизы
промышленной безопасности (РД-03-298-99), утверждённое
постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от
14.07.1999 года № 51

6. *

Постановление Правительства Российской Федерации от
04.07.2012 № 682 «О лицензировании деятельности по
проведению экспертизы промышленной безопасности»
Приказ Ростехнадзора от 14.12.2007 года № 858 «Об
утверждении Административного регламента Федеральной

7.

Примечание*
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 № 133-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 25.06.2012 № 93-ФЗ
в редакции постановления
Правительства РФ т 07.07.2012
N 695
в редакции изменения N 1,
утвержденного
постановлением
Госгортехнадзора РФ
от 01.08.2002 N 48
в редакции изменения N 1,
утвержденного
постановлением
Госгортехнадзора РФ
от 09.04.2003 N 12
вступило в законную силу
19.07.2012

службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору по исполнению государственной функции по
лицензированию деятельности по проведению экспертизы
промышленной безопасности»
*Внесены изменения в 4 нормативных правовых акта, регулирующие вопросы прохождения государственных
разрешительных процедур.

4. Разработка и утверждение проектов границ санитарно-защитных зон предприятий наноиндустрии
№
п/п
1.

Наименование нормативного правового акта
Градостроительный кодекс Российской Федерации

2.

Земельный кодекс Российской Федерации

3.

Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

4.

Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5.

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 года № 352 «Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления федеральными органами исполнительной
власти
государственных
услуг
и
предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении
государственных услуг, и определении размера платы за их
оказание» (вместе с «Правилами определения размера платы
за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления федеральными органами
исполнительной власти государственных услуг»
Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 25.09.2007 года № 74 «О

6.

Примечание*
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 № 133-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 N 133-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 25.06.2012 N 93-ФЗ
в редакции
Федерального закона
от 25.06.2012 N 93-ФЗ
в редакции постановления
Правительства РФ от
30.08.2012 N 874

в редакции изменения № 1,
утвержденного

введении в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

7.

8.

9.

Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17.05.2001 года № 14 «О
введении в действие санитарных правил» (вместе с «СанПиН
2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых
помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»
Приказ Роспотребнадзора от 18.02.2010 года № 55 «О
совершенствовании работ по проведению экспертизы и
выдаче санитарно-эпидемиологических заключений по
расчетным и установленным размерам санитарно-защитных
зон»
Приказ Роспотребнадзора от 12.11.2007 года № 319 «О
перечне
организаций,
осуществляющих
санитарноэпидемиологические экспертизы»

постановлением Главного
государственного санитарного
врача РФ от 10.04.2008 № 25,
изменения № 2, утвержденного
постановлением Главного
государственного санитарного
врача РФ от 06.10.2009 № 61,
изменений и дополнений № 3,
утвержденных постановлением
Главного государственного
санитарного врача РФ от
09.09.2010
№ 122

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.03.2012 года №
217н «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по предоставлению
государственной услуги по выдаче на основании результатов
санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и иных видов
оценок, оформленных в установленном порядке, санитарноэпидемиологических заключений»
11.
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года № 224 «О
в редакции приказа
санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях,
Роспотребнадзора от
исследованиях,
испытаниях
и
токсикологических,
12.08.2010 № 309
гигиенических и иных видах оценок" (вместе с «Порядком
организации и проведения санитарно-эпидемиологических
экспертиз, обследований, исследований, испытаний и
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок»,
«Порядком
выдачи
санитарно-эпидемиологических
заключений»,
«Положением
о
реестре
санитарноэпидемиологических
заключений
о
соответствии
(несоответствии)
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам видов
деятельности (работ, услуг), продукции, проектной
документации»
12.
Приказ Минздрава Российской Федерации от 27.10.2000 года
№ 381 «О бланках типовых документов, используемых
центрами Госсанэпиднадзора»
*Внесены изменения в 5 нормативных правовых актов, регулирующих вопросы прохождения государственных
разрешительных процедур.
10.

5. Разрешение на строительство
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование нормативного правового акта
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 года № 92 «О
федеральном
органе
исполнительной
власти,
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство и
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства»
Постановление Правительства Российской Федерации от
24.11.2005 года № 698 «О форме разрешения на
строительство и форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»
Постановление Правительства Российской Федерации от

Примечание*
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 № 133-ФЗ

в редакции Федерального
закона
от 06.12.2011 N 411-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 06.11.2011 N 301-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 05.06.2012 N 61-ФЗ

9.

10.

11.

10.03.2000 № 221 «Об утверждении Правил выдачи
разрешений на строительство объектов недвижимости
федерального значения, а также объектов недвижимости на
территориях объектов градостроительной деятельности
особого регулирования федерального значения»
Приказ Минрегиона Российской Федерации от 02.07.2009
года № 251 «Об организации работы по выдаче разрешений
на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, указанных в части 5.1
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
расположенных на земельных участках, на которые не
распространяется действие градостроительного регламента
или для которых градостроительный регламент не
устанавливается, за исключением объектов капитального
строительства,
в
отношении
которых
проведение
государственной экспертизы проектной документации и (или)
выдача разрешений на строительство возложены на иные
федеральные органы исполнительной власти»
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации
от
25.12.2008 года № 470 «Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по управлению особыми
экономическими зонами по предоставлению государственной
услуги "Выдача разрешений на строительство, а также
получение технических условий присоединения к сетям
инженерно-технического обеспечения и осуществление
передачи этих условий и разрешений на строительство
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам,
осуществляющим строительство или реконструкцию»
Приказ Минрегиона России от 19.10.2006 года № 120 «Об

утверждении Инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на строительство»
*Внесены изменения в 2 нормативных правовых акта, регулирующие вопросы прохождения государственных
разрешительных процедур.

6. Региональный государственный строительный надзор (до ввода объекта в эксплуатацию)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование нормативного правового акта
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Постановление Правительства Российской Федерации от
01.02.2006 года № 54 «О государственном строительном
надзоре в Российской Федерации»
Приказ
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 года № 7
«Порядок ведения общего и (или) специального журнала
учета выполнения работ при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства»
Приказ
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от
26.12.2006 года № 1129 «Об утверждении и введении в
действие Порядка проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений
о
соответствии
построенных,
реконструированных,
отремонтированных
объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов, проектной документации»

Примечание*
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 № 133-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 N 133-ФЗ
в редакции постановления
Правительства РФ от
03.02.2012 N 80

Приказ
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 года №
1128 «Требования к составу и порядку ведения
исполнительной
документации
при
строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требования, предъявляемые к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения»
*Внесены изменения в 2 нормативных правовых акта, регулирующие вопросы прохождения государственных
разрешительных процедур.
6.

7. Выдача разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок
№
п/п
1.

Наименование нормативного правового акта

Постановление Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 года № 861 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания
этих услуг и Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям иным лицам, к электрическим сетям»
2.
Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 года № 212 «Об
утверждении Порядка организации работ по выдаче
разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок»
*Изменения в отчетный период не вносились

Примечание*
в редакции постановления
Правительства РФ от
04.05.2012 N 442

8. Разрешение на ввод в эксплуатацию
№
п/п
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование нормативного правового акта
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»
Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 № 92 «О
федеральном
органе
исполнительной
власти,
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство и
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства»
Постановление Правительства Российской Федерации от

Примечание*
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 № 133-ФЗ

в редакции Федерального
закона
от 10.07.2012 N 110-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 02.05.2012 N 40-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 25.06.2002 N 73-ФЗ
в редакции Федерального
закона
от 28.07.2012 N 133-ФЗ

в редакции постановления

11.

12.

13.

14.

13.02.2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»
Постановление Правительства Российской Федерации от
24.11.2005 года № 698 «О форме разрешения на
строительство и форме разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»
Постановление Правительства Российской Федерации от
10.03.2000 № 221 «Об утверждении Правил выдачи
разрешений на строительство объектов недвижимости
федерального значения, а также объектов недвижимости на
территориях объектов градостроительной деятельности
особого регулирования федерального значения»
Приказ Минрегиона Российской Федерации от 02.07.2009
года № 251 «Об организации работы по выдаче разрешений
на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, указанных в части 5.1
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
расположенных на земельных участках, на которые не
распространяется действие градостроительного регламента
или для которых градостроительный регламент не
устанавливается, за исключением объектов капитального
строительства,
в
отношении
которых
проведение
государственной экспертизы проектной документации и (или)
выдача разрешений на строительство возложены на иные
федеральные органы исполнительной власти»
Приказ Минрегиона России от 19.10.2006 года № 121 «Об

Правительства РФ от
16.04.2012 N 307

утверждении Инструкции о порядке заполнения формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
*Внесены изменения в 4 нормативных правовых акта, регулирующие вопросы прохождения государственных
разрешительных процедур.

