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Уважаемые коллеги! 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 

№ 2490 утвержден исчерпывающий перечень документов, мероприятий, 

согласований, осуществляемых при реализации проектов по строительству на 

его различных этапах, в том числе, на этапе выполнения инженерных 

изысканий и осуществления архитектурно-строительного проектирования 

(этап III Исчерпывающего перечня). 

Целью указанного Исчерпывающего перечня является исключение 

возможности истребования у застройщика документов, сведений, материалов 

и согласований, находящихся за периметром указанного перечня. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 28.07.2022  

№ 1348 существенно сокращено количество процедур Исчерпывающего 

перечня (вступает в силу с 12.08.2022). 

Помимо этого, для субъектов Российской Федерации, по общему 

правилу, исключается возможность установления дополнительных 

региональных процедур, не включенных в исчерпывающий перечень и не 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами. 
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На основании поручения Минстроя России, в целях проведения 

мониторинга реализации Исчерпывающего перечня (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации  от 28.07.2022 № 1348),  

приглашаем Вас и членов Ваших саморегулируемых организаций принять 

участие в опросе по предоставлению сведений об избыточных требованиях 

уполномоченных органов государственной власти при осуществлении работ 

на этапах строительно-инвестиционного цикла объекта капитального 

строительства. 

Информацию предлагается до 19.08.2022 направлять в адрес аппарата 

НОПРИЗ на электронный адрес regulation@nopriz.ru по прилагаемой форме  

или посредством прохождения онлайн-опроса по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f208da4ba0a66c1836fc95/. 

Предполагается, что указанный мониторинг в последующем будет 

осуществляться на постоянной основе. С указанной информацией также 

возможно ознакомиться на официальном сайте НОПРИЗ. 

 

Приложение:  

1. Форма для заполнения в формате «.doc» на 4 л. 

2. Исчерпывающий перечень документов в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.07.2022 № 1348 на 266 л.  
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