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Информация, доступная в Реестре будет полезна органам власти, компаниям и
населению
Правительство РФ утвердило Правила формирования и ведения федерального реестра
документов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса
(Постановление Правительства №1417*).
Как сообщил начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС
России Олег Корнеев, данные, размещаемые в реестре, будут доступны органам
государственной власти, местного самоуправления, компаниям и населению.
Реестр содержит 11 разделов:
• технические регламенты;
• нормативно-правовые акты, обеспечивающие соблюдение требований технических
регламентов в области безопасности зданий и сооружении;
• санитарно-эпидемиологические требования;
• требования в области охраны окружающей среды;
• требования государственной охраны объектов культурного наследия;
• требования к безопасному использованию атомной энергии;
• требования промышленной безопасности;
• требования к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и
объектов электроэнергетики;
• требования антитеррористической защищенности;
• документы по стандартизации и иные документы.
«Правила, утвержденные Правительством, аккумулируют необходимые данные для
формирования исчерпывающих требований к объектам капитального строительства.
Любой, кто планирует строить, реконструировать или сносить объект, может открыть Реестр
и узнать какие требования предъявляются к тому или иному процессу. Кроме того,
принятие этих правил является важным этапом реализации комплексной «дорожной
карты» развития конкуренции**, подготовленной для реализации Национального плана
развития конкуренции в России», - отметил заместитель руководителя ФАС России
Михаил Евраев.

Справочно:
* Постановление Правительства от 12.09.2020 № 1417 «Об утверждении Правил

формирования и ведения реестра документов, содержащих требования, подлежащие
применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы
результатов инженерных изысканий, а также документов по стандартизации,
содержащих требования, подлежащие применению при осуществлении архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса
объектов капитального строительства»
** пункт 7 подраздела V раздела II Плана мероприятий («дорожной картой») по развитию
конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер
естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние
конкурентного рынка на 2018 — 2020 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р.
Доступ к документам, содержащимся в Реестре осуществляется посредством
информационной
системы,
указанной
в
части
3
статьи
57.4
(https://www.faufcc.ru/reestrNTD/indexR2.php) Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

