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О провелеrrии ol]poca

уважаемые коллеги!

3 авryста 2022 года состоялось заседание рабочей группы при

правительственной комиссии по региональному развитию в Российской

Федерации по сокрашению продолжительности инвестиционно*строительвого

цикла под председательством м. с, Степанова, директора ýепартамента

строительства Правительства Российской Федерации, по итогам которого

минстрою России совместно с Нострой, ноприз шоручено провести

монитор}rнг реаJIизации Постановления Правительства Российской Фелерации от

25.|2.2021 .hl'! 2490 (об утверждении исчерпывающего перечня документов,

сведений, материаJIов, согласований, предусмстренных нормативг{ыми правовыми

актами Российской Федерации и необходимых для выполнеЕиJI предусмотренных

частями 3 - 7 статьи 5Э Гралостроительного кодекса РоссийскоЙ ФедерачиИ

мероприятий лри реализации проекта по строительству объекта кацитаJIьЕого
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строителЬства, и признании утратившими силу некоторых актов и отд9льЕых

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации)) (далее -

пп рФ ]ф 2490).

пп рФ Ns 2490 определен исчерпываюrций (закрытый) перечень документов,

мероприятий, согласований, осуществляемых при реализации проектов по

строительству, цель которого исключить возможность истребования у

застройщика документов, сведений, материа,'IоВ и согласований, нахQдящихся за

периметром указанного переLIня.

обращаем внимание, что постановлением Правительства Российской

Федерации от 28.07.2022 Nс 1348 (о внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федераlrии от 25 лекабря 2a2t г. Ng 2490>>

вышеуказанный перечень сокращен до 751 ед. документов, сведений, материаJтов,

согласований (локумент вступит в сиJг)- с 12.08.2022).

Таким образом, пп рФ Ns 2490 устанавливает универсыrьный и улобный для

применения перечень документов, сведений, материалов, согласований со всей

необходимоЙ информашиеЙ для их rrолучения.

,Щля субъектов Российской Федерации по общему правилу исключается

возможность установления дополнительных региональных процедур, Не

включенных в перечень и Ее предусмотренных федераJIъными нормативными

правовыми актами.

На основаЕии вышеуказанного поручения НоСТроЙ просит Вас

организовать запрос сведений об избыточных требованиях уполноh{оченных

органов государственной власти при осуществлении работ на всем протfiкении

строительно-инвестиционного цикла объекта капитаJIьного строительства по

приложенной к настоящему письму форме у членов СаIvlОРеryлируемых

организаций в области строительства, реконструкции, капитЕlJIьного ремонта, сноса

объектов капитаJIьного строительства (далее - сро), и в срок до 16,08,2022

направить заполнен}iые члешами Сро формы по адресу электронной почты:

v.zaharov@nostroy.ru .

trHiE
l,.Е5.*,fq

ffi,f#fr



3

В дополнение, обращаем внимание, что указанный моЕиторинг впоследстВии

булет осуществляться в постоянном режиме. Онлайн-форма для заполнеНия бУЛеТ

размещена на офичиальном сайте Ассоциации <Националъное объединение

строителей> в разлеле Нострой / !,епартаменты / Щепартамент нормативного и

методического обеспече:ния l Совершенствование законодательства / Опрос о

наличии избыточных требований огв, а также по ссылке:

Контактное лицо: Захаров Вадим Олегович,+'l 495 987 З150, ДОб. 150.

Приложение: Форма предоставления сведений о наJIичии избыточных

требований уполномочен}Iых органов государственной власти при осуществлении

работ на всем протяжении строительно-инвестиционЕого цикJIа объекта

капитаJIьного строительства на 2 л.

С.А, Кононыхин

,J 1,1сп. Захаров В,О.

+7 (495 ) 987-3 I -50, (Btt. l 50)
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