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Уважаемые коллеги! 

Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

(далее - аппарат НОГТРИЗ) направляет разработанный Минстроем России 

проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

и необходимых для выполнения предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при 

реализации проекта по строительству объекта капитального строительства 

и о признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской 

Федерации» (далее - исчерпывающий перечень. Кодекс), который в настоящее 

время размещен на сайте regulation.gov.ru (ID проекта: 01/01/09-21/00119851) 

и проходит процедуру раскрытия информации о подготовке проектов 

нормативных правовых актов (дата окончания общественного 

обсуждения - 15.09.2021). 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Кодекс дополнен новой статьёй 

5.2, которой установлены этапы, а также входящие в состав таких этапов 

мероприятия по реализации проекта по строительству объекта капитального 

строительства, среди которых, в том числе, присутствуют этапы и мероприятия 
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- утверждению или выдаче необходимых для выполнения инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства сведений, документов, 

материалов (часть 4); 

- выполнению инженерных изысканий и осуществлению архитектурно-

строительного проектирования (часть 5). 

Основанием для разработки проекта постановления является часть 9 

статьи 5.2 Кодекса, согласно которой, исчерпывающий перечень документов, 

сведений, материалов, согласований, необходимых для выполнения 

мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального 

строительства должен утверждаться Правительством Российской Федерации. 

Предлагаемый проектом постановления к утверждению 

исчерпывающий перечень содержит, в том числе, разделы по этапам 

выполнения инженерных изысканий и осуществления архитектурно-

строительного проектирования (разделы II и III). 

Также, проектом постановления предлагается признать утратившими 

силу исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства, утвержденные 

постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2014 г. № 403, от 28 марта 2017 г. № 346, от 17 апреля 2017 г. 

№ 452, от 7 ноября 2016 г. № 1138, от 27 декабря 2016 г. № 1504. 

При наличии замечаний и предложений к указанному проекту акта 

просьба их направлять в адрес аппарата НОПРИЗ. 

Приложение: 

1) Проект постановления на 88 л. 

2) Пояснительная записка к проекту постановления на 4 л. 

3) Паспорт проекта акта на 2 л. 
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