
ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ДАЛЕЕ – ДЕПАРТАМЕНТ) РЕГИОНАЛЬНОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

  

Раздел I. Федеральные законы 

N 

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 

Застройщики, технические заказчики и 

физические или юридические лица, 

привлекаемые застройщиками или 

техническими заказчиками на основании 

договора для осуществления строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, за исключением объектов 

капитального строительства, указанных 

в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также тех 

объектов, в отношении которых 

Главы 1, 2, 6, 6.1 
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осуществление государственного 

строительного надзора указами 

Президента Российской Федерации 

возложено на иные федеральные органы 

исполнительной власти, и объектов 

федеральных ядерных организаций. 

2. 

Федеральный закон от 30.12.2004 N214 "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые 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 

Весь акт 

3. 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-

правовой компании по защите прав граждан - участников 

долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков 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. 

Статья 3  

4. 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" 

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 

5. 
Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ "Земельный 

кодекс Российской Федерации" 

Застройщики, технические заказчики и 

физические или юридические лица, 
Главы II, XV, XVI, XVII 

consultantplus://offline/ref=E0A7923A889112ACF1B3BE37EA832C6C09039D54DEEA8F66399C9E097B2B3315779D53BC7151D9CE7A5F72A3712FEBBF1F04CB46C3D6FE22C7F4K
consultantplus://offline/ref=F74AE12B396A509A99F9DDDF203D4BCAF28C19369430C6F30A8A50E06C60E9B36E221D83057B498CAE7C4B8B1E307730712B981A1ED2DA8D887AB532q9XCO
consultantplus://offline/ref=822D041A14309EE190CBE59684C0934388A12C381E9C62CC17AE5F073EBBD136A68884005852D5B5A6894F0E34A0B7CFD5C08FA6C1B6BB6417O6N
consultantplus://offline/ref=BFEE3D081433095CA97476AE57710EF943EA7810D63073A841692811ABD2FC50EB299DC4D7C76F9F74EC7DBABC141E87EA7C1368C448139355A7183009H6K
consultantplus://offline/ref=17A81FF5802B00E5D6627FE1E26742433E1F9727B26C1F42855DB56E0C37E312D76ED8FE2999D35D7E576025CB897291591299480C6AEA90A76E614BxDWCO
consultantplus://offline/ref=EF2A02F92400B269024AC3434F4CB598DE95F5505140DE578BF8DAEBDC7CE49186C96CC9C3E7CC7EE4274F6C101CC44BABBDDC39FB799E15J7W8H
consultantplus://offline/ref=EF2A02F92400B269024AC3434F4CB598DE95F5505140DE578BF8DAEBDC7CE49186C96CCDC4EC9826A779163C5357C94BB2A1DC39JEWCH
consultantplus://offline/ref=EF2A02F92400B269024AC3434F4CB598DE95F5505140DE578BF8DAEBDC7CE49186C96CC9C3E7CB77E6274F6C101CC44BABBDDC39FB799E15J7W8H
consultantplus://offline/ref=EF2A02F92400B269024AC3434F4CB598DE95F5505140DE578BF8DAEBDC7CE49186C96CC9C3E7C477E3274F6C101CC44BABBDDC39FB799E15J7W8H


привлекаемые застройщиками или 

техническими заказчиками на основании 

договора для осуществления строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, за исключением объектов 

капитального строительства, указанных 

в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также тех 

объектов, в отношении которых 

осуществление государственного 

строительного надзора указами 

Президента Российской Федерации 

возложено на иные федеральные органы 

исполнительной власти, и объектов 

федеральных ядерных организаций. 

6. 
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

Застройщики, технические заказчики и 

физические или юридические лица, 

привлекаемые застройщиками или 

техническими заказчиками на основании 

договора для осуществления строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Статья 27  

7. 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан 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. 

Весь акт 
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Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации 

N 
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. 

Постановление Правительство 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 мая 2019 г. № 

95-пп «Об утверждении порядка 

осуществления государственного 

контроля (надзора) в области 

долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости». 

 

Постановление Правительство Кабардино-

Балкарской Республики от 30 мая 2019 г. № 

95-пп «Об утверждении порядка 

осуществления государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости». 

Лица, осуществляющие 

строительство; 

застройщики, заказчики 

Весь акт 

2. 

Правила расчета собственных средств 

застройщика, имеющего право на 

привлечению денежных средств 

граждан и юридических лиц для 

строительства (создания) 

многоквартирных домов на 

основании договора участия в 

долевом строительстве в соответствии 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2018 N 

673 "Об утверждении Правил расчета собственных 

средств застройщика, имеющего право на 

привлечение денежных средств граждан и 

юридических лиц для строительства (создания) 

многоквартирных домов на основании договора 

участия в долевом строительстве в соответствии с 

Федеральным законом "Об участии в долевом 

Лица, осуществляющие 

строительство; 

застройщики, заказчики 

Весь акт 
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с федеральным законом "Об участии в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" 

3. 

Положение о составе разделов 

проектной документации и 

требования к их содержанию 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 N 87 
Проектная документация Весь акт 

4. 

соглашение о возникновении у 

участника долевого строительства 

доли в праве общей долевой 

собственностина объект социальной 

инфраструктуры 

Постановление Правительства РФ от 03.02.2017 N 

131 "Об утверждении типового соглашения о 

возникновении у участника долевого строительства 

доли в праве общей долевой собственности на 

объект социальной инфраструктуры" 

Лица, осуществляющие 

строительство; 

застройщики, заказчики 

Весь акт 

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 

федеральных органов Исполнительной власти 

N 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 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

consultantplus://offline/ref=EF2A02F92400B269024AC3434F4CB598DF9DF7525946DE578BF8DAEBDC7CE49186C96CC9C3E7CC76EA274F6C101CC44BABBDDC39FB799E15J7W8H
consultantplus://offline/ref=EF2A02F92400B269024AC3434F4CB598DF9DF7525946DE578BF8DAEBDC7CE49194C934C5C2E0D277E232193D55J4W0H
consultantplus://offline/ref=6EC7B938813B332BED6106AE59A225525454AF33169A8649309A1EBC5101E046BFB1B34CE1BB54A8365A8B190EE10C6CDB5BC9E54EB40CBETAeDO
consultantplus://offline/ref=7A437D3C97777F5E1047D2E23590D205861493A62649F3C0E8B9D1F8B8C9AB627C0D1F762340186FD57A48CA1B332C9883E4742270B2D643b6b1O


1. 

Критерии отнесения граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права 

нарушены, к числу пострадавших граждан; 

Правила ведения реестра пострадавших 

граждан 

Приказ Минстроя России от 12.08.2016 

N 560/пр (ред. от 24.01.2018) "Об 

утверждении критериев отнесения 

граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права 

нарушены, к числу пострадавших 

граждан и правил ведения реестра 

пострадавших граждан" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2016 N 45092) 

Застройщики, технические 

заказчики, лица, 

осуществляющие 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства, поднадзорных 

Департаменту 

Весь акт 

2. Форма проектной декларации 

Приказ Минстроя России от 20.12.2016 

N 996/пр (ред. от 31.08.2018) "Об 

утверждении формы проектной 

декларации" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.12.2016 N 45091) 

Застройщики, технические 

заказчики, лица, 

осуществляющие 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства. 

Весь акт 

3. 

Форма заключения о соответствии 

застройщика и проектной декларации 

требованиям, установленным частями 1.1 и 2 

статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

Приказ Минстроя России от 11.10.2018 

N 653/пр «Об утверждении формы 

заключения о соответствии 

застройщика и проектной декларации 

требованиям, установленным частями 

1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 

Федерального закона от 30 декабря 

2004 года N 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые 

Застройщики, технические 

заказчики, лица, 

осуществляющие 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства. 

Весь акт 
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законодательные акты Российской 

Федерации» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.12.2018 N 53193) 

4. 

Требования к порядку размещения на 

официальном сайте застройщика 

информации в отношении многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости, 

строящихся (создаваемых) с 

привлечениемденежных средств участников 

долевого строительства 

Приказ Минстроя России от 09.12.2016 

N 914/пр "Об утверждении требований 

к порядку размещения на официальном 

сайте застройщика информации в 

отношении многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости, 

строящихся (создаваемых) с 

привлечением денежных средств 

участников долевого строительства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

09.01.2017 N 45109) 

Застройщики, технические 

заказчики, лица, 

осуществляющие 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства. 

Весь акт 

5. 

Правила предоставления застройщиками 

ежеквартальной отчетности об 

осуществлении деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников 

долевого строительства 

  

Приказ Минстроя России от 12.10.2018 
N 656/пр "Об утверждении формы и 

порядка предоставления 
застройщиками в контролирующий 

орган отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для 

строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в том числе об 
исполнении примерных графиков 

реализации проектов строительства и 
своих обязательств по договорам, 
сводной накопительной ведомости 
проекта строительства" (вместе с 

"Порядком предоставления 

Застройщики, технические 

заказчики, лица, 

осуществляющие 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства. 

Весь акт 
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застройщиком отчетности об 
осуществлении деятельности, 

связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого 

строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в 
том числе об исполнении примерных 

графиков реализации проектов 
строительства и своих обязательств по 

договорам, сводной накопительной 
ведомости проекта строительства в 

орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, 

осуществляющий государственный 
контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 

21.02.2019 N 53857) 

  

  

  

  

  

 


