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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 12 марта 2020 года N 107 
 

 
 Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного 

строительного надзора  

На основании пункта 9 Положения об осуществлении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской 

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст.774; 2008, N 8, 

ст.744; 2009, N 11, ст.1304; 2011, N 7, ст.979; N 18, ст.2645; 2012, N 7, ст.864; 2013, N 24, ст.2999; 

N 30, ст.4119; 2014, N 19, ст.2421; 2016, N 48, ст.1514; 2017, N 45, ст.6660; 2018, N 8, ст.1222; N 10, 

ст.1514; 2019, N 8, ст.780; N 30, ст.4311),  

 

приказываю: 

1. Утвердить формы документов, необходимых для осуществления государственного 

строительного надзора, согласно приложениям N 1-11* к настоящему приказу.  

________________  

* Документ временно приводится без приложений. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 26 декабря 2006 г. N 1129 "Об утверждении и введении в действие Порядка проведения 

проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о 

соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 

правовых актов, проектной документации"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 марта 2007 г., регистрационный N 9053), признать утратившим силу.  

 

3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 14 июля 2015 г. N 273 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1129 "Об 

утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении 

государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, 

реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной 

документации"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2015 

г., регистрационный N 39707), признать утратившим силу. 

 

Руководитель 

А.В.Алёшин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 
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