
 
 

 



 

 



Приложение 1 

к приказу Департамента 

промышленной политики 

Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 180-од 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований при осуществлении деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

Отсутствуют  

 

Раздел II. Федеральные законы 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. Федеральный закон от 21 

апреля 2011 года № 69-

ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Части 1.4 и 16 статьи 9 

2. Федеральный закон от 8 

ноября 2007 года № 259-

ФЗ «Устав  

автомобильного 

транспорта и городского 

наземного 

электрического 

транспорта» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Части 1, 5, 6 статьи 21.1 

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 
 



№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Правила 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом и 

городским 

наземным 

электрическим 

транспортом 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 14 февраля 2009 

года № 112 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункты 115, 116, 

117, 118 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 

РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 



Федерации 
 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Приказ Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа  

от 15 сентября 2016 года № 9 

«Об утверждении 

Административного 

регламента по исполнению 

государственной функции 

«Осуществление 

регионального 

государственного контроля за 

соблюдением юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

требований при 

осуществлении деятельности 

по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории Чукотского 

автономного округа» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункты 2.3.2, 2.3.3 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента 

промышленной политики 

Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 180-од 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Чукотского автономного округа 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

надзору 

1. Технический 

регламент 

Таможенного союза 

TP ТС 014/2011 

«Безопасность 

автомобильных 

дорог», 

утверждённый 

решением Комиссии 

Таможенного союза 

от 18 октября 2011 

года № 827 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане 

Весь акт 

 

Раздел II. Федеральные законы 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1. Федеральный закон от 8 

ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах 

и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане 

Статьи 17-20, 22, 25, 26, 29-31 

http://docs.cntd.ru/document/902307832
http://docs.cntd.ru/document/902307832
http://docs.cntd.ru/document/902307832
http://docs.cntd.ru/document/902307832


Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 

10 декабря 1995 года № 

196-ФЗ «О 

безопасности 

дорожного движения» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане 

Статьи 11-14, 21 

3. Федеральный закон от 8 

ноября 2007 года № 

259-ФЗ «Устав 

автомобильного 

транспорта и 

городского наземного 

электрического 

транспорта» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Статьи 6, 8, 12 

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Нормы отвода 

земель для 

размещения 

автомобильных 

дорог и (или) 

объектов 

дорожного сервиса 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 2 

сентября 2009 года № 

717 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

Весь акт 

2. Классификация 

автомобильных 

дорог в 

Российской 

Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 28 

сентября 2009 года № 

767 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

Пункты 6, 7 

3. Правила перевозок 

грузов 

автомобильным 

транспортом 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

апреля 2011 года               

№ 272 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Приложения 1-3 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 



и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Порядок выдачи 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

грузов 

Приказ Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации от 24 июля 

2012 года № 258 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункт 8, приложение 

1 

2. Порядок 

проведения 

оценки 

технического 

состояния 

автомобильных 

дорог 

Приказ Минтранса 

России от 27 августа 

2009 года № 150 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

Пункты 4-7 

3. Порядок 

осуществления 

владельцем 

автомобильной 

дороги 

мониторинга 

соблюдения 

владельцем 

инженерных 

коммуникаций 

технических 

требований и 

условий, 

подлежащих 

обязательному 

исполнению, при 

прокладке, 

Приказ Минтранса 

России от 25 октября 

2012 года № 384 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

Абзац третий пункта 

3, пункты 4-9 



переносе, 

переустройстве 

инженерных 

коммуникаций и 

их эксплуатации в 

границах полос 

отвода и 

придорожных 

полос 

автомобильных 

дорог 

4. Обязательные 

реквизиты и 

порядок 

заполнения 

путевых листов 

Приказ Минтранса 

России от 18 сентября 

2008 года № 152 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункты 3, 9, 17, 18 

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 

РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации 
 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Постановление 

Правительства Чукотского 

автономного округа от 23 

августа 2013 года № 342 «Об 

утверждении Порядка 

установления и 

использования полос отвода 

автомобильных дорог 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане 

Весь акт 



общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Чукотского 

автономного округа» 

2. Постановление 

Правительства Чукотского 

автономного округа от 22 

августа 2013 года № 335 «Об 

утверждении Порядка 

установления и 

использования придорожных 

полос автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения Чукотского 

автономного округа»  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане 

Весь акт 

3. Постановление 

Правительства Чукотского 

автономного округа 

от 8 мая 2013 года № 164 

«Об утверждении Порядка 

осуществления 

регионального 

государственного надзора за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

регионального и 

межмуниципального 

значения Чукотского 

автономного округа» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане 

Пункты 5, 8 

4. Приказ Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

от 5 декабря 2016 года № 20 

«Об утверждении 

Административного 

регламента Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане 

Пункты 1.5, 1.8, 1.9, 

приложение 1 



автономного округа по 

исполнению 

государственной функции 

"Осуществление 

регионального 

государственного надзора за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального 

значения Чукотского 

автономного округа» 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. ГОСТ 33151-2014 

«Дороги 

автомобильные 

общего 

пользования. 

Элементы 

обустройства. 

Технические 

требования. 

Правила 

применения» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию 

и метрологии 

от 23 июля 

2015 года 

№ 959-ст 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

Весь акт 

2. ГОСТ 33062-2014 

«Дороги 

автомобильные 

общего 

пользования. 

Требования к 

размещению 

объектов 

дорожного и 

придорожного 

сервиса» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию 

и метрологии 

от 14 августа 

2015 года 

№ 1163-ст 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

Весь акт 



3. ГОСТ 33220-2015 

«Дороги 

автомобильные 

общего 

пользования. 

Требования к 

эксплуатационному 

состоянию» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию 

и метрологии 

от 11 августа 

2015 года № 

1122-ст 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

Весь акт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу Департамента 

промышленной политики 

Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 180-од 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют  

 

Раздел II. Федеральные законы 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1. Федеральный закон от 

21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ «О защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 

Органы местного 

самоуправления, юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели 

Статьи 4, 4.1, 6, 7, пункт 2 

статьи 11, пункты «а»-«д», 

«ж»-«и» статьи 14, статьи 20, 

21, пункты 1, 2 статьи 24, 

статья 25 

 

2. Федеральный закон от 6 

октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Органы местного 

самоуправления 

 

Подпункты 8, 23, 24, 26 пункта 

1 статьи 14, пункты 3, 4 статьи 

14, подпункты 7, 21, 24 пункта 

1 статьи 15, подпункты 8, 28, 

29, 32 пункта 1 статьи 16 

3. Федеральный закон от 

22 августа 1995 года № 

151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и 

Органы местного 

самоуправления, юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели 

Статьи 7-10, 12, 13, пункт 4 

статьи 18, пункт 1 статьи 20, 

пункт 6 статьи 31 



статусе спасателей» 

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Положение о 

единой 

государственной 

системе 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

декабря 2003 года № 

794 «О единой 

государственной 

системе 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций»  

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункты 2, 3, 6-11, 13-

16, 18-20, 22, 23, 28-

30, 34 

 

2. Правила 

организации 

мероприятий по 

предупреждению 

и ликвидации 

разливов нефти 

и нефтепродуктов 

на территории 

Российской 

Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

апреля 2002 года № 

240 «О порядке 

организации 

мероприятий по 

предупреждению 

и ликвидации 

разливов нефти 

и нефтепродуктов 

на территории 

Российской 

Федерации» 

Органы местного 

самоуправления 

Пункты 1, 6 

3. Основные 

требования к 

разработке 

планов по 

предупреждению 

и ликвидации 

аварийных 

разливов нефти 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 21 

августа 2000 года № 

613 «О неотложных 

мерах по 

предупреждению и 

Органы местного 

самоуправления 

Пункт 2 



и нефтепродуктов ликвидации 

аварийных разливов 

нефти и 

нефтепродуктов» 

4. Порядок 

создания и 

использования 

резервов 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 10 

ноября 1996 года № 

1340 «О Порядке 

создания и 

использования 

резервов 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункты 2-7 

5. Порядок сбора и 

обмена в 

Российской 

Федерации 

информацией в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 24 

марта 1997 года № 334 

«О Порядке сбора и 

обмена в Российской 

Федерации 

информацией в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункты 2, 3 

6. Положение о 

подготовке 

населения в 

области защиты 

от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 4 

сентября 2003 года № 

547 «О подготовке 

населения в области 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Подпункты «а», 

«б», «г», «д», «е» 

пункта 2, 

подпункты «а», 

«б», «д» пункта 

4, пункт 5, 

подпункты «б», 

«в» пункта 6, пункты 

8-12, 14 



7. Положение о 

проведении 

аттестации 

аварийно- 

Спасательных 

служб, аварийно- 

Спасательных 

формирований, 

спасателей и 

граждан, 

приобретающих 

статус спасателя 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22 

декабря 2011 года № 

1091 «О некоторых 

вопросах аттестации 

аварийно-

спасательных служб, 

аварийно-

спасательных 

формирований, 

спасателей и граждан, 

приобретающих 

статус спасателя» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункт 4 

8. О силах и 

средствах единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 8 

ноября 2013 года № 

1007 «О силах и 

средствах единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункт 1 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Порядок создания 

нештатных 

аварийно- 

спасательных 

формирований  

Приказ МЧС России 

от 23 декабря 2005 

года № 999 «Об 

утверждении Порядка 

создания нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт  



2. Типовой паспорт 

безопасности 

территорий 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

Приказ МЧС России 

от 25 октября 2004 

года № 484 «Об 

утверждении 

типового паспорта 

безопасности 

территорий субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

Органы местного 

самоуправления 

 

Весь акт 

3. Перечень 

уполномоченных 

работников, 

проходящих 

переподготовку 

или повышение 

квалификации в 

учебных 

заведениях 

Министерства 

Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий, 

учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти и 

организаций, 

учебно- 

методических 

центрах по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

субъектов 

Российской 

Федерации и на 

курсах 

Приказ МЧС 

России от 19 

января 2004 года № 

19 «Об утверждении 

Перечня 

уполномоченных 

работников, 

проходящих 

переподготовку или 

повышение 

квалификации в 

учебных заведениях 

Министерства 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

Учреждениях 

повышения 

квалификации 

федеральных органов 

Исполнительной 

власти и организаций, 

учебно- 

Методических 

центрах по 

гражданской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям субъектов 

Российской 

Федерации и на 

курсах гражданской 

Обороны 

муниципальных 

образований» 

Органы местного 

самоуправления 

Пункты 3, 5, 8, 9, 18-

20, 21, 22, 27, 28 



гражданской 

обороны 

муниципальных 

образований 

4. Правила 

разработки и 

согласования 

планов по 

предупреждению и 

ликвидации 

разливов нефти и 

нефтепродуктов на 

территории 

Российской 

Федерации 

Приказ МЧС 

России от 28 

декабря 2004 года № 

621 «Об утверждении 

Правил разработки и 

согласования планов 

по предупреждению и 

ликвидации разливов 

нефти и 

нефтепродуктов на 

территории 

Российской 

Федерации» 

Органы местного 

самоуправления 

Весь акт 

5. Положение о 

порядке 

Размещения 

современных 

технических 

средств массовой 

информации в 

местах массового 

пребывания людей 

в целях подготовки 

населения в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

охраны 

общественного 

порядка, а также 

своевременного 

оповещения и 

оперативного 

информирования 

граждан о 

чрезвычайных 

ситуациях, угрозе 

террористических 

акций и 

распространения 

соответствующей 

Приказ МЧС России, 

МВД России и ФСБ 

России от 31 мая 2005 

г. № 428/432/321 «О 

порядке размещения 

Современных 

технических средств 

массовой 

информации в местах 

массового 

пребывания людей в 

целях подготовки 

населения в области 

Гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

охраны 

общественного 

порядка, а также 

своевременного 

оповещения и 

оперативного 

информирования 

граждан о 

чрезвычайных 

ситуациях и угрозе 

террористических 

акций» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

 



информации 

6. Положение о 

системах 

оповещения 

населения 

Приказ МЧС России, 

Министерства 

информационных 

технологий и связи 

Российской 

Федерации, 

Министерства 

культуры и массовых 

Коммуникаций 

Российской 

Федерации от 25 

июля 2006 года № 

422/90/376 «Об 

утверждении 

Положения о 

системах оповещения 

населения» 

Органы местного 

самоуправления 

Весь акт 

7. Положение о 

системе и порядке 

информационного 

обмена в рамках 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Приказ МЧС России 

от 26 августа 2009 

года № 496 «Об 

утверждении 

Положения о системе 

и порядке 

информационного 

обмена в рамках 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункты 2, 4, 6, 10 

Положения 

8. Инструкция по 

подготовке и 

проведению 

учений и 

тренировок по 

гражданской 

обороне, защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

объектах 

Приказ МЧС 

России от 24 

апреля 2013 года № 

284 «Об утверждении 

Инструкции по 

подготовке и 

проведению учений и 

тренировок по 

гражданской обороне, 

защите населения от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 



на водных объектах» 

9. Требования по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций на 

потенциально 

опасных объектах 

и объектах 

жизнеобеспечения 

Приказ МЧС России 

от 28 февраля 2003 

года № 105 «Об 

утверждении 

Требований по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций на 

потенциально 

опасных объектах и 

объектах 

жизнеобеспечения» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

10. Типовой паспорт 

безопасности 

опасного объекта 

Приказ Министерства 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

от 4 ноября 2004 года 

№ 506 «Об 

утверждении 

типового паспорта 

безопасности 

опасного объекта» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункт 3 Типового 

паспорта 

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 

РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации 

 

№ Наименование документа Краткое описание круга Указание на 



п/п (обозначение) и его 

реквизиты 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Постановление 

Правительства Чукотского 

автономного округа от 16 

февраля 2004 года № 21 «Об 

утверждении Требований к 

разработке планов по 

предупреждению и 

ликвидации аварийных 

разливов нефти и 

нефтепродуктов на 

территории Чукотского 

автономного округа» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

2. Постановление 

Правительства Чукотского 

автономного округа от 19 

апреля 2010 года № 131 «Об 

утверждении Положения о 

порядке создания и 

организации деятельности 

территориальных аварийно-

спасательных служб и 

нештатных аварийно-

спасательных формирований 

на территории Чукотского 

автономного округа» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

3. Постановление 

Правительства Чукотского 

автономного округа от 31 

января 2013 года № 28 «О 

системах оповещения и 

информировании населения 

Чукотского автономного 

округа об угрозе 

возникновения или о 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, об опасностях, 

возникающих при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

4. Постановление Органы местного Весь акт 



Правительства Чукотского 

автономного округа от 14 

июня 2005 года № 116 «Об 

утверждении Положения о 

резерве материальных 

ресурсов Чукотского 

автономного округа для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

межмуниципального и 

регионального характера» 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

5. Постановление 

Правительства Чукотского 

автономного округа от 12 

ноября 2014 года № 525 «Об 

утверждении требований к 

разработке, корректировке 

(переработке) планов по 

предупреждению и 

ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на 

территории Чукотского 

автономного округа» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

6. Постановление Губернатора 

Чукотского автономного 

округа от 22 октября 2012 

года № 77 «Об утверждении 

Положения об организации и 

проведении аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории 

Чукотского автономного 

округа» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

7. Постановление Губернатора 

Чукотского автономного 

округа от 25 октября 2012 

года № 78 «Об утверждении 

Положения о подготовке и 

содержании в готовности сил 

и средств, необходимых для 

защиты населения и 

территорий Чукотского 

автономного округа от 

чрезвычайных ситуаций» 

Органы местного 

самоуправления, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Пункты 8, 9 Положения 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 



установлена законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

 ГОСТ Р 22.7.01-

2016 

«Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. Единая 

дежурно-

диспетчерская 

служба. Основные 

положения» 

Приказ 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию 

и метрологии 

от 29 июня 

2016 года № 

723-ст 

Органы местного 

самоуправления  

Весь акт 
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Приложение 4 

к приказу Департамента 

промышленной политики 

Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 180-од 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального 

лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при 

осуществлении предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют  

 

Раздел II. Федеральные законы 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1. Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

управления 

многоквартирными домами 

Статьи 161, 162, 193 

2. Федеральный закон от 

4 мая 2011 года № 99-

ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

управления 

многоквартирными домами 

Весь акт 

3. Федеральный закон от 

21 июля 2014 года № 

Юридические лица, 

индивидуальные 

Часть 18 статьи 7, статья 8, 

части 4 статьи 12 
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209-ФЗ «О 

государственной 

информационной 

системе жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

управления 

многоквартирными домами 

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Положение о 

лицензировании 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 28 

октября 2014 года № 

1110 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере  управления 

многоквартирными 

домами 

Пункт 3 

 

2. Правила 

предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных 

домах и жилых домов 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 6 мая 

2011 года № 354 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере  управления 

многоквартирными 

домами 

Весь акт 

3. Правила содержания 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 13 

августа 2006 года № 

491 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере  управления 

многоквартирными 

домами 

Раздел II 

 

4. Правила изменения 

размера платы за 

содержание жилого 

помещения в случае 

оказания услуг и 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 13 

августа 2006 года № 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

Весь акт 
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выполнения работ по 

управлению, 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме ненадлежащего 

качества и (или) с 

перерывами, 

превышающими 

установленную 

продолжительность 

491 сфере  управления 

многоквартирными 

домами 

5. Правила 

осуществления 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 мая 

2013 года № 416 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере  управления 

многоквартирными 

домами 

Разделы II-V 

 

6. Правила, 

обязательные при 

заключении 

управляющей 

организацией или 

товариществом 

собственников жилья 

либо жилищным 

кооперативом или 

иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативом 

договоров с 

ресурсоснабжающими 

организациями 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 14 

февраля 2012 года 

№ 124 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере  управления 

многоквартирными 

домами 

Весь акт 

7. Правила 

установления 

требований 

энергетической 

эффективности для 

зданий, строений, 

сооружений 

требований к 

правилам 

определения класса 

энергетической 

эффективности 

многоквартирных 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 25 

января 2011 года № 

18 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере  управления 

многоквартирными 

домами 

п. 7, 8, 10, 11, 13 

Правил 
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домов 

8. Минимальный 

перечень услуг и 

работ, необходимых 

для обеспечения 

надлежащего 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, и порядок их 

оказания и 

выполнения 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 3 

апреля 2013 года № 

290 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере  управления 

многоквартирными 

домами 

Весь акт 

9. Правила расчёта 

размера платы за 

коммунальную услугу 

по отоплению 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 27 

августа 2012 года № 

857 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере  управления 

многоквартирными 

домами 

Пункты 1, 2 Правил 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Об утверждении 

критериев наличия 

(отсутствия) 

технической 

возможности 

установки 

индивидуального, 

общего (квартирного), 

коллективного 

(общедомового) 

приборов учёта, а 

также формы акта 

обследования на 

предмет установления 

наличия (отсутствия) 

Приказ 

Минрегиона России 

от 29.12.2011 № 

627 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

Весь акт 
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технической 

возможности 

установки таких 

приборов учёта и 

порядка её заполнения 

многоквартирных 

домах; 

ресурсоснабжающие 

организации 

2. Правила определения 

класса энергетической 

эффективности 

многоквартирных 

домов 

 

Приказ Минстроя 

России от 

06.06.2016 № 

399/пр  

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

5. Ведомственные 

строительные нормы. 

Положение об 

организации и 

проведении 

реконструкции, 

ремонта и 

технического 

обслуживания зданий, 

объектов 

коммунального и 

социально-

культурного 

назначения 

 

Приказ 

Госкомархитектуры 

от 23.11.1988 № 

312  

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

6. СП 54.13330.2016. 

Свод правил. Здания 

жилые 

многоквартирные. 

Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-

2003 

Приказ Минстроя 

России от 

03.12.2016 № 

883/пр 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

Весь акт  
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предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

7. СП 50.13330.2012. 

Свод правил. 

Тепловая защита 

зданий. 

Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-

2003 

 

Приказ 

Минрегиона России 

от 30.06.2012 № 

265 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Пункты 5.2 

(таблица 5), 5.7  

8. 

 

ГОСТ Р 56195-2014. 

«Национальный 

стандарт Российской 

Федерации. Услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

управления 

многоквартирными 

домами. Услуги 

содержания 

придомовой 

территории, сбор и 

вывоз бытовых 

отходов. Общие 

требования 

Приказом 

Росстандарта от 

27.10.2014 № 1447-

ст 

 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

9. ГОСТ Р 56194-2014 

«Национальный 

стандарт Российской 

Федерации. Услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

управления 

Приказ 

Росстандарта от 

27.10.2014 № 1446-

ст 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

Весь акт 
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многоквартирными 

домами. Услуги 

проведения 

технических осмотров 

многоквартирных 

домов и определения 

на их основе плана 

работ, перечня работ. 

Общие требования» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

10. ГОСТ Р 56192-2014 

«Национальный 

стандарт Российской 

Федерации. Услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

управления 

многоквартирными 

домами. Услуги 

содержания общего 

имущества 

многоквартирных 

домов. Общие 

требования 

 

Приказ 

Росстандарта от 

27.10.2014 № 1444-

ст 

 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

11. ГОСТ Р 56193-2014 

«Национальный 

стандарт Российской 

Федерации. Услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

управления 

многоквартирными 

домами. Услуги 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных 

домов. Общие 

требования» 

Приказ 

Росстандарта от 

27.10.2014 № 1445-

ст 

 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

12. СП 60.13330.2016. 

Свод правил. 

Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха. 

Приказ Минстроя 

России от 

16.12.2016 № 

968/пр 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

Весь акт 



Актуализированная 

редакция СНиП 41-01-

2003 

 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

13. ГОСТ Р 51617-2014 

«Национальный 

стандарт Российской 

Федерации. Услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

управления 

многоквартирными 

домами. 

Коммунальные 

услуги. Общие 

требования»  

 

Приказ 

Росстандарта от 

11.06.2014 № 544-

ст 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества 

собственников 

многоквартирных 

домов; 

ресурсоснабжающие 

организации 

Весь акт 

14. ГОСТ Р 56038-2014 

«Национальный 

стандарт Российской 

Федерации. Услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

управления 

многоквартирными 

домами. Услуги 

управления 

многоквартирными 

домами. Общие 

требования»   

Приказ 

Росстандарта от 

11.06.2014 № 546-

ст 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

управления 

многоквартирными 

домами 

Весь акт 

15. Требования к 

оформлению 

протоколов общих 

собраний 

Приказ Минстроя 

России от 

25.12.2015 № 

937/пр  

Инициаторы общего 

собрания, лица, 

председательствующие 

на общих собраниях, 

Весь акт 
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собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах и порядка 

передачи копий 

решений и протоколов 

общих собраний 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах в 

уполномоченные 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственный 

жилищный надзор 

секретари общих 

собраний, лица, 

проводившие подсчет 

голосов; правления 

товариществ 

собственников жилья, 

жилищных или 

жилищно-

строительных 

кооперативов, иных 

специализированных 

потребительских 

кооперативов 

16. Формы раскрытия 

информации 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

управления 

многоквартирными 

домами 

Приказ Минстроя 

России от 22 

декабря 2014 № 

882/пр  

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищные или 

жилищно-

строительные 

кооперативы, иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы 

Весь акт 

17. Регламент раскрытия 

информации 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

управления 

многоквартирными 

домами, путём её 

опубликования в сети 

Интернет и об 

определении 

официального сайта в 

сети Интернет, 

предназначенного для 

раскрытия 

информации 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

управления 

многоквартирными 

Приказ 

Минрегиона России 

от 02.04.2013 № 

124 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищные или 

жилищно-

строительные 

кооперативы, иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы 

Весь акт 
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домами 

18. Форма акта приёмки 

оказанных услуг и 

(или) выполненных 

работ по содержанию 

и текущему ремонту 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме 

 

Приказ Минстроя 

России от 

26.10.2015 № 

761/пр  

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищные или 

жилищно-

строительные 

кооперативы, иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы 

Весь акт 

19. Формы перечня 

мероприятий, 

проведение которых в 

большей степени 

способствует 

энергосбережению и 

повышению 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирном 

доме; формы перечня 

мероприятий при 

капитальном ремонте 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

 

Приказ Минстроя 

России от 

15.02.2017 № 98/пр  

Ресурсоснабжающие 

организации; 

товарищества 

собственников жилья, 

жилищные или 

жилищно-

строительные 

кооперативы, иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

специализированная 

некоммерческая 

организация, 

осуществляющая 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

проведения 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

20. Информация, 

подлежащая 

размещению в 

системе 

товариществами 

собственников жилья, 

жилищными 

кооперативами и 

иными 

специализированными 

потребительскими 

кооперативами, 

осуществляющими 

управление 

многоквартирным 

домом; лицами, 

Приказ 

Минкомсвязи 

России № 74, 

Минстроя России  

№ 114/пр от 

29.02.2016  

Физические лица, 

осуществляющие 

непосредственное 

управление 

многоквартирными 

домами; физические 

лица, являющиеся 

администраторами 

общих собраний; 

должностные лица 

органов местного 

самоуправления; 

ресурсоснабжающие 

организации; 

товарищества 

собственников жилья, 

Раздел 10 
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являющимися 

администраторами 

общих собраний 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах; лицами, 

осуществляющими 

поставки ресурсов; 

должностными 

лицами органов 

местного 

самоуправления 

жилищные 

кооперативы и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирным 

домом  

21. Состав сведений о 

многоквартирных 

домах, деятельность 

по управлению 

которыми 

осуществляют 

управляющие 

организации, 

подлежащих 

размещению в 

государственной 

информационной 

системе жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Приказ 

Минкомсвязи 

России N 368, 

Минстроя России 

№ 691/пр от 

29.09.2015 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

управления 

многоквартирными 

домами 

Весь акт 

22. Порядок и сроки 

внесения изменений в 

реестр лицензий 

субъекта Российской 

Федерации 

 

Приказ Минстроя 

России от 

25.12.2015 № 

938/пр  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

управления 

многоквартирными 

домами 

п.п. 2, 3, 5 

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 

РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 
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Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

Отсутствуют 

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

(до 1 июля 2017 г.) 

Отсутствуют 

 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Приказ Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа от 16 

марта 2017 г. № 12 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа по 

исполнению 

государственной функции» 

Осуществление 

лицензионного контроля 

органом государственного 

жилищного надзора 

Чукотского автономного 

округа 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

управления 

многоквартирными домами 

 

Весь акт 

2. Приказ Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа от 8 

ноября 2017 г. № 37 «Об 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

управления 

Весь акт 



утверждении 

Административного 

регламента Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа по 

предоставлению 

государственной услуги по 

лицензированию 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными домами 

в Чукотском автономном 

округе» 

многоквартирными домами 

 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу Департамента 

промышленной политики 

Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 180-од 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного жилищного надзора 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют  

 

Раздел II. Федеральные законы 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1. Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

 

 

Граждане, юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

содержания общего 

имущества в 

многоквартирных домах и 

предоставления 

коммунальных услуг, 

специализированные 

некоммерческие организации, 

которые осуществляют 

деятельность, направленную 

на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах, 

органы государственной 

власти, 

органы местного 

Статьи 15-17, 20, главы 3-6, 

разделы III-IX 
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самоуправления  

2. Федеральный закон от 

21.07.2014 № 209-ФЗ 

«О государственной 

информационной 

системе жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

 

Граждане, юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

содержания общего 

имущества в 

многоквартирных домах и 

предоставления 

коммунальных услуг 

Статьи 6-8 

3. Федеральный закон от 

23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении 

и о повышении 

энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации»  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирных домах и 

предоставления 

коммунальных услуг 

Статьи 11-14 

4. Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

Граждане, юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

содержания общего 

имущества в 

многоквартирных домах и 

предоставления 

коммунальных услуг, 

специализированные 

некоммерческие организации, 

которые осуществляют 

деятельность, направленную 

на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах, 

органы государственной 

власти, 

органы местного 

самоуправления 

Статья 15 

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

 



№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Правила 

предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных 

домах и жилых домов 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

06.05.2011 

 № 354 

Исполнители и 

потребители 

коммунальных услуг 

в многоквартирных 

и жилых домах; 

региональный 

оператор по 

обращению с 

твёрдыми 

коммунальными 

отходами 

Весь акт 

2. Положение о 

признании 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.01.2006 № 47 

Органы местного 

самоуправления 

Весь акт 

3. Правила содержания 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме и 

Правила изменения 

размера платы за 

содержание жилого 

помещения в случае 

оказания услуг и 

выполнения работ по 

управлению, 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме ненадлежащего 

качества и (или) с 

перерывами, 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

13.08.2006 № 491 

Собственники 

помещений в 

многоквартирных 

домах; органы 

государственной 

власти; органы 

местного 

самоуправления; 

лица, оказывающие 

услуги по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 
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превышающими 

установленную 

продолжительность 

4. Правила 

осуществления 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 

№ 416 

Собственники 

помещений в 

многоквартирных 

домах; 

товарищества 

собственников 

жилья, жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы  

Весь акт 

5. Правила, 

обязательные при 

заключении 

управляющей 

организацией или 

товариществом 

собственников жилья 

либо жилищным 

кооперативом или 

иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативом 

договоров с 

ресурсоснабжающими 

организациями 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

14.02.2012 

№ 124 

Ресурсоснабжающие 

организации; 

товарищества 

собственников 

жилья, жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

граждане, 

пользующиеся 

коммунальными 

услугами 

Весь акт 

6. Основы 

формирования 

индексов изменения 

размера платы 

граждан за 

коммунальные услуги 

в Российской 

Федерации 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 400 

Товарищества 

собственников 

жилья, жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

ресурсоснабжающие 

организации; 

Комитет цен и 

тарифов Чукотского 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления 

Пункты 37-40 

7. Правила 

установления и 

Постановление 

Правительства 

Товарищества 

собственников 

Весь акт 
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определения 

нормативов 

потребления 

коммунальных услуг 

и нормативов 

потребления 

коммунальных 

ресурсов в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме 

Российской 

Федерации от 

23.05.2006 № 306 

жилья, жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы, 

ресурсоснабжающие 

организации 

8. Правила 

установления 

требований 

энергетической 

эффективности для 

зданий, строений, 

сооружений 

требований к 

правилам 

определения класса 

энергетической 

эффективности 

многоквартирных 

домов 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.01.2011 № 18 

Товарищества 

собственников 

жилья, жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

9. Минимальный 

перечень услуг и 

работ, необходимых 

для обеспечения 

надлежащего 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, и порядок их 

оказания и 

выполнения 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

03.04.2013 № 290 

Товарищества 

собственников 

жилья, жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

10. Правила пользования 

жилыми 

помещениями 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Граждане Весь акт 
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Федерации от 

21.01.2006 № 25 

11. Требования к 

осуществлению 

расчётов за ресурсы, 

необходимые для 

предоставления 

коммунальных услуг 

 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.03.2012  

№ 253 

Товарищества 

собственников 

жилья, жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы 

Весь акт 

12. Правила расчёта 

размера платы за 

коммунальную услугу 

по отоплению 

 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

27.08.2012 

№ 857 

Товарищества 

собственников 

жилья, жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

ресурсоснабжающие 

организации 

Весь акт 

13. Правила обращения с 

твёрдыми 

коммунальными 

отходами 

 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

12.11.2016 № 1156  

Товарищества 

собственников 

жилья, жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

граждане; 

региональный 

оператор по 

обращению с 

твёрдыми 

коммунальными 

отходами  

Весь акт 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 
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1. Форма акта 

обследования на 

предмет 

установления 

наличия 

(отсутствия) 

технической 

возможности 

установки 

индивидуальных, 

общедомовых 

приборов учёта 

 

Приказ 

Минрегиона 

России от 

29.12.2011 № 627 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах; 

ресурсоснабжающие 

организации 

Весь акт 

2. Правила 

определения класса 

энергетической 

эффективности 

многоквартирных 

домов 

 

Приказ Минстроя 

России от 

06.06.2016 № 

399/пр  

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

3. ГОСТ 30494-2011. 

Межгосударственны

й стандарт. Здания 

жилые и 

общественные. 

Параметры 

микроклимата в 

помещениях 

 

Приказ 

Росстандарта от 

12.07.2012 № 191-

ст 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

предоставляющие 

коммунальные услуги 

пункт 4.4 (таблица 

1) пункты 4.6, 4.7 

раздел 61 

consultantplus://offline/ref=C7FFAD6DA156FBE922FD052BCCC0022A5C042E246291C333A01FB0F4104E09910934D83CEF653B1BWEF5N
consultantplus://offline/ref=C7FFAD6DA156FBE922FD052BCCC0022A5C042E246291C333A01FB0F410W4FEN
consultantplus://offline/ref=C7FFAD6DA156FBE922FD052BCCC0022A5F06252C6C9EC333A01FB0F4104E09910934D83CEF653B18WEF1N
consultantplus://offline/ref=C7FFAD6DA156FBE922FD052BCCC0022A5F06252C6C9EC333A01FB0F410W4FEN
consultantplus://offline/ref=C7FFAD6DA156FBE922FD1A3EC9C0022A5C002729649C9E39A846BCF6W1F7N
consultantplus://offline/ref=C7FFAD6DA156FBE922FD0C32CBC0022A5805212C6D92C333A01FB0F410W4FEN


4. ГОСТ 32144-2013. 

Межгосударственны

й стандарт. 

Электрическая 

энергия. 

Совместимость 

технических средств 

электромагнитная. 

Нормы качества 

электрической 

энергии в системах 

электроснабжения 

общего назначения 

Приказ 

Росстандарта от 

22.07.2013 № 400-

ст 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

предоставляющие 

коммунальные услуги 

раздел 4 

5. Ведомственные 

строительные 

нормы. Положение 

об организации и 

проведении 

реконструкции, 

ремонта и 

технического 

обслуживания 

зданий, объектов 

коммунального и 

социально-

культурного 

назначения. 

 

Приказ 

Госкомархитектур

ы от 23.11.1988 № 

312  

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

6. СП 54.13330.2016. 

Свод правил. Здания 

жилые 

многоквартирные. 

Актуализированная 

редакция СНиП 31-

01-2003 

 

Приказ Минстроя 

России от 

03.12.2016 № 

883/пр 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

7. СП 50.13330.2012. 

Свод правил. 

Приказ 

Минрегиона 

Товарищества 

собственников жилья, 

Пункты 5.2 

(таблица 5), 5.7 
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Тепловая защита 

зданий. 

Актуализированная 

редакция СНиП 23-

02-2003 

 

России от 

30.06.2012 № 265 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

8. 

 

ГОСТ Р 56195-2014. 

«Национальный 

стандарт 

Российской 

Федерации. Услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

управления 

многоквартирными 

домами. Услуги 

содержания 

придомовой 

территории, сбор и 

вывоз бытовых 

отходов. Общие 

требования 

Приказом 

Росстандарта от 

27.10.2014 № 1447-

ст 

 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

9. ГОСТ Р 56194-2014 

«Национальный 

стандарт 

Российской 

Федерации. Услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

управления 

многоквартирными 

домами. Услуги 

проведения 

технических 

осмотров 

многоквартирных 

домов и 

определения на их 

основе плана работ, 

Приказ 

Росстандарта от 

27.10.2014 № 1446-

ст 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 



перечня работ. 

Общие требования»  

10. ГОСТ Р 56192-2014 

«Национальный 

стандарт 

Российской 

Федерации. Услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

управления 

многоквартирными 

домами. Услуги 

содержания общего 

имущества 

многоквартирных 

домов. Общие 

требования 

Приказ 

Росстандарта от 

27.10.2014 № 1444-

ст 

 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

11. ГОСТ Р 56193-2014 

«Национальный 

стандарт 

Российской 

Федерации. Услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

управления 

многоквартирными 

домами. Услуги 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов. Общие 

требования» 

Приказ 

Росстандарта от 

27.10.2014 № 1445-

ст 

 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

12. СП 60.13330.2016. 

Свод правил. 

Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха. 

Актуализированная 

редакция СНиП 41-

01-2003 

 

Приказ Минстроя 

России от 

16.12.2016 № 

968/пр 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

Весь акт 



содержанию общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

13. ГОСТ Р 51617-2014 

«Национальный 

стандарт 

Российской 

Федерации. Услуги 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

управления 

многоквартирными 

домами. 

Коммунальные 

услуги. Общие 

требования»  

 

Приказ 

Росстандарта от 

11.06.2014 № 544-

ст 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищно-

строительные, 

жилищные и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность по 

содержанию общего 

имущества 

собственников 

многоквартирных 

домов; 

ресурсоснабжающие 

организации 

Весь акт 

14. Форма отчёта 

специализированно

й некоммерческой 

организации, 

осуществляющей 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, и сроки его 

размещения 

Приказ Минстроя 

России от 

30.12.2015 № 

965/пр  

Специализированная 

некоммерческая 

организация, 

осуществляющая 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

проведения 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

15. Требования к 

оформлению 

протоколов общих 

собраний 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах и порядка 

передачи копий 

решений и 

Приказ Минстроя 

России от 

25.12.2015 № 

937/пр  

Инициаторы общего 

собрания, лица, 

председательствующи

е на общих собраниях, 

секретари общих 

собраний, лица, 

проводившие подсчёт 

голосов; правления 

товариществ 

собственников жилья, 

Весь акт 
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протоколов общих 

собраний 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах в 

уполномоченные 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

государственный 

жилищный надзор 

жилищных или 

жилищно-

строительных 

кооперативов, иных 

специализированных 

потребительских 

кооперативов 

16. Формы раскрытия 

информации 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в 

сфере управления 

многоквартирными 

домами 

Приказ Минстроя 

России от 

22.12.2014 № 

882/пр  

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищные или 

жилищно-

строительные 

кооперативы, иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы 

Весь акт 

17. Регламент 

раскрытия 

информации 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в 

сфере управления 

многоквартирными 

домами, путём её 

опубликования в 

сети Интернет и об 

определении 

официального сайта 

в сети Интернет, 

предназначенного 

для раскрытия 

информации 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в 

сфере управления 

многоквартирными 

домами 

Приказ 

Минрегиона 

России от 

02.04.2013 № 124 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищные или 

жилищно-

строительные 

кооперативы, иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы 

Весь акт 

18. Форма акта приемки 

оказанных услуг и 

Приказ Минстроя 

России от 

Товарищества 

собственников жилья, 

Весь акт 
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(или) выполненных 

работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме 

26.10.2015 № 

761/пр  

жилищные или 

жилищно-

строительные 

кооперативы, иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы 

19. Формы перечня 

мероприятий, 

проведение которых 

в большей степени 

способствует 

энергосбережению и 

повышению 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирном 

доме; формы 

перечня 

мероприятий при 

капитальном 

ремонте общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

 

Приказ Минстроя 

России от 

15.02.2017 № 98/пр  

Ресурсоснабжающие 

организации; 

товарищества 

собственников жилья, 

жилищные или 

жилищно-

строительные 

кооперативы, иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы; 

специализированная 

некоммерческая 

организация, 

осуществляющая 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

проведения 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах 

Весь акт 

20. Информация, 

подлежащая 

размещению в 

системе 

товариществами 

собственников 

жилья, жилищными 

кооперативами и 

иными 

специализированны

ми 

потребительскими 

кооперативами, 

осуществляющими 

управление 

многоквартирным 

домом; лицами, 

являющимися 

администраторами 

общих собраний 

Приказ 

Минкомсвязи 

России № 74, 

Минстроя России  

№ 114/пр от 

29.02.2016  

Физические лица, 

осуществляющие 

непосредственное 

управление 

многоквартирными 

домами; физические 

лица, являющиеся 

администраторами 

общих собраний; 

должностные лица 

органов местного 

самоуправления; 

ресурсоснабжающие 

организации; 

товарищества 

собственников жилья, 

жилищные 

кооперативы и иные 

специализированные 

потребительские 

разделы 6-8,10  
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собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах; лицами, 

осуществляющими 

поставки ресурсов; 

должностными 

лицами органов 

местного 

самоуправления 

кооперативы, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирным 

домом  

21. Правила и нормы 

технической 

эксплуатации 

жилищного фонда 

 

Постановление 

Госстроя России от 

27.09.2003 № 170 

Товарищества 

собственников жилья, 

жилищные 

кооперативы и иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы, 

осуществляющие 

управление 

многоквартирным 

домом; граждане 

Весь акт 

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 

РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

Отсутствуют 

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

(до 1 июля 2017 г.) 

Отсутствуют 

 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации  

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 
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которых устанавливаются 

обязательные требования 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Постановление 

Правительства Чукотского 

автономного округа от 7 

октября 2013 г. № 390 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

регионального 

государственного 

жилищного надзора на 

территории Чукотского 

автономного округа» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

управления 

многоквартирными домами 

 

Весь акт 

2. Приказ Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа от 9 

апреля 2018 года № 15 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа по 

исполнению 

государственной функции 

«Осуществление 

регионального 

государственного 

жилищного надзора» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие 

деятельность в сфере  

управления 

многоквартирными домами 

 

Весь акт 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

 



 

Приложение 6 

к приказу Департамента 

промышленной политики 

Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 180-од 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного 

регионального надзора за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и осуществление 

контроля за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют  

 

Раздел II. Федеральные законы 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1. Федеральный закон от 

23 ноября 2009 года № 

261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о 

повышении 

энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

часть 1 статьи 16 

 

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

 

№ Наименование Сведения об Краткое описание Указание на 



п/п документа 

(обозначение) 

утверждении круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю <*> 

Отсутствуют 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 

РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

Отсутствуют 

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

(до 1 июля 2017 г.) 

Отсутствуют 

 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации 

 

№ Наименование документа Краткое описание круга Указание на 



п/п (обозначение) и его 

реквизиты 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Постановлением 

Правительства Чукотского 

автономного округа 

от 24 апреля 2016 года № 217 

«Об утверждении Порядка 

осуществления 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

требований законодательства 

об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

2. Приказ Департамента 

промышленной политики 

Чукотского автономного 

округа от 24.12.2019 № 8 Об 

утверждении 

Административного 

регламента Департамента 

промышленной политики 

Чукотского автономного 

округа по исполнению 

государственной функции 

«Осуществление 

регионального 

государственного контроля 

за соблюдением требований 

законодательства об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и 

осуществление контроля за 

проведением мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

государственными 

учреждениями и 

государственными 

предприятиями Чукотского 

автономного округа»   

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 



установлена законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу Департамента 

промышленной политики 

Чукотского автономного округа 

от 31 декабря 2019 года № 180-од 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля при 

осуществлении регионального государственного строительного надзора 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1. Технический 

регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных 

дорог» (ТР ТС 

014/2011), 

утверждённый 

решением Комиссии 

Таможенного союза 

от 18.10.2011 № 827 

Физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, юридические 

лица, осуществляющие 

строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего 

пользования, в отношении 

которых предусмотрен 

региональной государственной 

строительный надзор 

Весь акт 

 

 

Раздел II. Федеральные законы 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1. Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 29 

декабря 2004 г. № 190-

ФЗ  

1.Застройщики, технические 

заказчики, физические или 

юридические лица, 

привлекаемые застройщиками 

или техническими 

заказчиками на основании 

договора для осуществления 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 

2.Объекты капитального 

строительства, 

Главы 1, 2, 6, 6.1, 8 



реконструкции, проектная 

документация которых 

подлежит экспертизе в 

соответствии со статьёй 49 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, либо 

является модифицированной 

проектной документацией, за 

исключением объектов, 

указанных в пункте 5.1. 

статьи 6 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

2. Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

1.Застройщики, технические 

заказчики и физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими заказчиками на 

основании договора для 

осуществления 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства.  

2.Здания и сооружения 

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, 

эксплуатации и утилизации 

(сноса) 

Весь акт 

3. Федеральный закон от 

22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

1. Застройщики, технические 

заказчики и физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими заказчиками на 

основании договора для 

осуществления 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства. 

 2.Здания и сооружения, 

Весь акт 



промышленные объекты, 

пожарно-техническая 

продукция и продукции 

общего назначения, 

применяемая при 

строительстве, 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

4. Федеральный закон от 

27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом 

регулировании» 

Продукция, в том числе 

здания и сооружения 

Ст. 5, 5.1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

29, 32, 33, 34, 36  

5. Федеральный закон от 

23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении 

и о повышении 

энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

Застройщики, технические 

заказчики и физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими заказчиками на 

основании договора для 

осуществления 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ст. 11, ч. 1,2 ст. 12, ст. 28, ст. 

29 

 

  

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Правила 

проведения 

консервации 

объекта 

капитального 

строительства 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.09.2011 № 802 

Застройщики, 

технические 

заказчики и 

физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими 

заказчиками на 

основании договора 

для осуществления 

строительства, 

реконструкции 

Весь акт 

 



объектов 

капитального 

строительства 

2. Положение о 

составе разделов 

проектной 

документации и 

требования к их 

содержанию 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.02.2008 № 87 

Застройщики, 

технические 

заказчики и 

физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими 

заказчиками на 

основании договора 

для осуществления 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Весь акт 

 

3. Положение о 

проведении 

строительного 

контроля при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции и 

капитального 

ремонта 

объектов 

капитального 

строительства 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

21.06.2010 № 468 

Застройщики, 

технические 

заказчики и 

физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими 

заказчиками на 

основании договора 

для осуществления 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Весь акт 

 

4. Перечень 

национальных 

стандартов и 

сводов правил 

(частей таких 

стандартов и 

сводов правил), в 

результате 

применения 

которых на 

обязательной 

основе 

обеспечивается 

соблюдение 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.12.2014 № 1521 

Застройщики, 

технические 

заказчики и 

физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими 

заказчиками на 

основании договора 

для осуществления 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

Весь акт 

 



требований 

Федерального 

закона 

«Технический 

регламент о 

безопасности 

зданий и 

сооружений» от 

30.12.2009 № 384 

капитального 

строительства 

5. Положение об 

осуществлении 

государственного 

строительного 

надзора в 

Российской 

Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

01.02.2006 № 54 

Застройщики, 

технические 

заказчики и 

физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими 

заказчиками на 

основании договора 

для осуществления 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Весь акт 

 

6. Положение об 

организации и 

проведении 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

05.03.2007 № 145 

Застройщики, 

технические 

заказчики и 

физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими 

заказчиками на 

основании договора 

для осуществления 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Пункты 2, 4, 8, 38, 

44, 45 

  

 

7. Перечень 

национальных 

стандартов и 

сводов правил 

(частей таких 

стандартов и 

сводов правил), в 

результате 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

26.12.2014 № 1521 

Застройщики, 

технические 

заказчики и 

физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими 

Весь акт 

  

 



применения 

которых на 

обязательной 

основе 

обеспечивается 

соблюдение 

требований 

Федерального 

закона 

«Технический 

регламент о 

безопасности 

зданий и 

сооружений» от 

30.12.2009 № 384 

заказчиками на 

основании договора 

для осуществления 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Порядок ведения 

общего и (или) 

специального 

журнала учёта 

выполнения работ 

при строительстве, 

реконструкции, 

капитальном 

ремонте объектов 

капитального 

строительства (РД-

11-05-2007) 

Приказ 

Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Застройщики, 

технические 

заказчики и 

физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими 

заказчиками на 

основании договора 

для осуществления 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Весь акт 

 

2. Требования к 

составу и порядку 

ведения 

исполнительной 

документации при 

строительстве, 

Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Застройщики, 

технические 

заказчики и 

физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

Весь акт 

  



реконструкции, 

капитальном 

ремонте объектов 

капитального 

строительства и 

требования, 

предъявляемые к 

актам 

освидетельствования 

работ, конструкций, 

участков сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения (РД-11-

02-2006) 

застройщиками или 

техническими 

заказчиками на 

основании договора 

для осуществления 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

3. СНиП 12-03-2001 

Безопасность труда 

в строительстве. 

Часть 1. Общие 

требования 

Постановление 

Госстроя РФ от 

23.07.2001 № 80 

Застройщики, 

технические 

заказчики, лица, 

осуществляющие 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства, 

поднадзорных 

региональному 

государственному 

строительному 

надзору 

Весь акт 

 

4. Безопасность труда 

в строительстве. 

Часть 2. 

Строительное 

производство. СНиП 

12-04-2002 

 

Постановление 

Госстроя России от 

17.09.2002 № 123 

Застройщики, 

технические 

заказчики, лица, 

осуществляющие 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства, 

поднадзорных 

региональному 

государственному 

строительному 

надзору 

Весь акт 

 

 

5. Перечень видов 

работ по 

инженерным 

изысканиям, по 

подготовке 

проектной 

Приказ Минрегиона 

России от 30.12.2009 

№ 624 

Застройщики, 

технические 

заказчики и 

физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

Весь акт 

 

 



документации, по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту объектов 

капитального 

строительства, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства 

застройщиками или 

техническими 

заказчиками на 

основании договора 

для осуществления 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства,  

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 

РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

Отсутствуют 

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

(до 1 июля 2017 г.) 

Отсутствуют 

 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации 
 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Закон Чукотского 

автономного округа от 7 

февраля 2012 г. № 1-ОЗ  

«О регулировании 

отдельных вопросов 

Застройщики, технические 

заказчики и физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

Весь акт 

 



градостроительной 

деятельности на территории 

Чукотского автономного 

округа» 

техническими заказчиками 

на основании договора для 

осуществления 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

2. Постановление 

Правительства Чукотского 

автономного округа  

от 22 ноября 2018 года № 

375 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

регионального 

государственного 

строительного надзора на 

территории Чукотского 

автономного округа» 

Застройщики, технические 

заказчики и физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими заказчиками 

на основании договора для 

осуществления 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Весь акт 

3. Приказ Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа от 8 

ноября 2017 года № 38 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента Департамента 

промышленной политики 

Чукотского автономного 

округа по исполнению 

государственной функции 

«Осуществление 

регионального 

государственного 

строительного надзора» 

Застройщики, технические 

заказчики и физические или 

юридические лица, 

привлекаемые 

застройщиками или 

техническими заказчиками 

на основании договора для 

осуществления 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Весь акт 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

 


