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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Комитет по делам архитектуры и градостроительства 

385000, г. Майкоп, уд. Краснооктябрьская, 12 
Председатель Комитета АБАСОВ Нурбий Мурзабекович 

Тел/факе (8.877-22) 2-47-12

Наименование документа Организация - 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Временное положение о порядке предоставле
ния земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Кабинет Минист
ров

Постановление от 
08.07.96 г. № 264

Правила размещения средств наружной рекла
мы и информации на предприятиях торговли и 
общественного питания

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Зарегестрировано в 
Минюсте Респуб
лики

Постановление от 
04.07.97 г. № 38

Положение об установке киосков и павильо
нов в населенных пунктах

Закон «О порядке перечисления штрафов, на
лагаемых на организации за правонарушения в 
области строительства»

Г оскомархитектура 
Республики Адыгея

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Зарегестрировано в 
Минюсте Респуб
лики
Г осударственный 
Совет-Хасэ Респуб
лики

Постановление от
11.07.97 г. № 40

Постановление от
08.07.97 г. № 44

Положение о переводе летних кухонь в жилые 
дома

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Председатель Гос- 
комархитекгуры

22.12.97 г.

Порядок выноса самовольно установленных 
гаражей и контейнеров

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Председатель Гос- 
комархитекгуры

24.12.97 г.

Положение о геолого-геодезическом и кадаст
ровом центре

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Председатель Гос- 
комархитекгуры

20.03.2000 г.

Положение об органах Государственного архи
тектурно-строительного надзора

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Председатель Гос- 
комархитектуры

14.07.95 г.

Положение о порядке производства инженер
но-геодезических изысканий для строительства 
на территории РА

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Зарегестрировано в 
Минюсте Респуб
лики

16.03.2000 г.

Инструкция по использованию информацион
ных ресурсов архитектуры и градостроительства 
РА

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Председатель Гос- 
комархитектуры

16.06.97 г.

Рекомендации для составления программы ар
хитектурно-художественного оформления насе
ленных пунктов РА

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Председатель Гос- 
комархитектуры

04.02.98 г.

Указ «Об упорядочении развития сети автозап
равочных станций общего пользования и торгов
ли автомобильным топливом на территории РА»

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Кабинет Минист
ров

Постановление от 
03.04.97 г. № 124

Закон о качестве в области строительства в РА

Указ «О некоторых мерах по упорядочению про
изводства инженерно-геодезических изысканий 
для строительства в РА»

Госкомархитектура 
Республики Адыгея 
Г оскомархитектура 
Республики Адыгея

Г осударственный 
Совет-Хасэ Респуб. 
Кабинет М ини
стров

Постановление от 
19.07.99 г. № 138 
Постановление от 
25.12.97 г. №275

О мерах по организации геодезического конт
роля в строительстве

Об упорядочении градостроительной деятель
ности в РА

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Г оскомархитектура 
Республики Адыгея

Решение Межве
домственной ко
миссии
Решение Межве
домственной ко
миссии

Решение МВК от
28.01.99 г. № 15-4.1

Решение МВК от
28.01.99 г. № 15-4.2
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об архитектурно-художественном оформлении 
городов и населенных пунктов РА

О временном положении при приемке закон
ченных строительством объектов в эксплуата
цию на территории РА

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Реш ение М ежве
дом ственной к о 
миссии
Кабинет М инист
ров

Решение МВК от 
28.01.99 г. № 15-4.3

Постановление от 
13 07 99 г. № 228

О некоторых мерах по регулированию градост
роительной деятельности в РА с учетом сейс
мических требований

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Кабинет
ров

Минист- Распоряжение от 
20.08.99 г. №  296-р

О некоторых мерах по упорядочению землеполь
зования и застройки населенных пунктов и са
доводческих товариществ в РА

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Кабинет
ров

М инист- Постановление от 
27.12.99 г. № 418

Правила выдачи разрешений на строительство 
объектов недвижимости республиканского зна
чения, а также объектов недвижимости на тер
риториях объектов градостроительной деятель
ности особого регулирования республиканско
го значения

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Кабинет
ров

Минист- Постановление от 
17.07.2000 г. № 245

Положение об органе архитектуры и градост
роительства администрации города и района РА

Г оскомархитектура 
Республики Адыгея

Заместитель Пре
мьер-министра

15.04.99 г.

Об инвентаризации геодезических пунктов 
опорной геодезической сети в РА

Г оскомархитектура 
Республики Адыгея

Кабинет М инист
ров

Распоряжение от 
24.12.97 г.

Об упорядочении строительства объектов куль
тового назначения на территории РА

Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Председатель Гос- 
комархитектуры

Приказ № ЗП от 
20.02.97 г.

Строительный паспорт участка

Правила оформления пояснительной записки 
по инженерно-геодезическим изысканиям

Госкомархитектура 
Республики Адыгея 
Госкомархитектура 
Республики Адыгея

Председатель Гос- 
комархитектуры 
Председатель Гос- 
комархитекгуры

Приказ № 24-р от 
27.12.95 г. 
19.06.2000 г.

Правила ведения учетно-справочных материа
лов

Г оскомархитектура 
Республики Адыгея

Председатель Гос- 
комархитектуры

29.05.2000 г.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ 

649000, Горно-Алтайск, ул.Кирова, 2 /1  
Министр КУКОТИН Василий Иванович 

Тел. (8.388-22) 2-25-47

Наименование документа Организация- 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Соглашение комитета архитектуры и комитета 
по земельным ресурсам по разделению полно
мочий

18.03.96

Об основании инвестиций на объекты строи- Правительство Распоряжение от
тельства 11.02.97 Т 109-р
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Министерство строительства, архитектуры и дорожного комплекса 

450059, Уфа, ул . Cm. Халтурина, 28  
Министр МИРСАЕВ Рамиль Нурыевич 

Тел. (8 .347-2) 50-24-03; факс 50-57-47

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О подземных коммуникациях в РБ Госстрой Г осу д ар ствен н о е  
Собрание РБ

Закон №  21-з от 
06.02.96 г.

Об основах государственной политики жилищ
ного строительства в РБ

Госстрой Г о су д ар ствен н о е  
Собрание РБ

Закон №  116-з от 
31.07.97 г.

Об архитектурной деятельности в РБ Госстрой Г осу д ар ствен н о е  
Собрание РБ

Закон №  148-з от 
19.03.98 г.

О внесении изменений и дополнений в Градо
строительный кодекс РБ

Минстрой Г осу д ар ствен н о е  
Собрание РБ

Закон №  5-з от 
07.06.99 г.

Положение о застройке пригородных зон горо
дов РБ

Госстрой Кабинет М инист
ров

Постановление от 
31.01.96 г. № 38

Программа развития архитектуры и градостро
ительства в РБ н а  1996—2000 гг.

Госстрой Кабинет М инист
ров

Постановление от 
31.01.96 г. № 283

Временное положение о порядке строительства 
новых, использования, реконструкции суще
ствующих зданий, сооружений и  коммуника
ций на подтопляемых и временно затопляемых 
территориях, в зонах возможного катастрофи
ческого затопления, в водоохранных зонах и 
прибрежных защитных полосах водоемов и во
дотоков в населенных пунктах

Минстрой Кабинет М инист
ров

Постановление от 
06.08.98 г. №  164

Государственная целевая жилищная програм
ма РБ на 1998—2000 гг.

Госстрой Кабинет М инист
ров

Постановление от 
16.09.98 г .№  195

Положение о ведении государственного кадас
тра и мониторинга объектов градостроительной 
деятельности в  РБ и  создании службы государ
ственного строительного кадастра

Минстрой К аб и н ет  М и н и 
стров

Постановление от 
23.06.99 г. №  181

Об утверждении порядка проведения торгов 
(аукционов, конкурсов) по продаже гражданам 
и юридическим лицам права аренды земельных 
участков, расположенных на территориях го
родских и сельских поселений РБ и предназна
ченных под застройку

Минстрой Кабинет М инист
ров

Постановление от 
01.10.99 г. № 315

Положение о службе градостроительного када
стра РБ

Минстрой, ЗАО 
Центр системных 
исследований «Ин
тегрой

Минстрой РБ Приказ №  86 от 
10.05.2000 г.

Примерное положение о службе градострои
тельного кадастра города

То же То же То же

Примерное положение о ведении государствен
ного градостроительного кадастра и мониторин
га объектов градостроительной деятельности 
городского поселения (города)

» »

Примерное положение об информационных 
ресурсах градостроительного кадастра города

» »
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Примерное положение об управлении архитек
туры и градостроительства города (района), 
стандарта структуры управлений архитектуры 
и градостроительства городов, районов РБ и 
составе накладных расходов подведомственных 
служб

Минстрой Кабинет М инист
ров

Постановление от 
22.09.99 г. № 302

ТСН 301-50-95 Строительное освоение намыв
ных территорий РБ. Нормы проектирования и 
производства работ

АО «ЗапУралТИ
СИЗ», институт по 
инженерным изыс
каниям «БашНИ И- 
строй», «Башграж- 
данпроект»

Госстрой РБ Приказ №  34 от 
10.04.95 г.

ТСН 302-50-95 Инструкция по изысканиям, 
проектированию, строительству и эксплуатации 
зданий и сооружений на закарствованных тер
риториях

«БашНИ Истрой», 
«Башгражданпро- 
ект»

Госстрой РБ Приказ № 23-11 от 
02.04.96 г.

ТСН 303-50-95 Инженерные изыскания для 
строительства Технические требования по про
ведению радиологических исследований при 
инженерно-геологических и экологических 
изысканиях

А С ЬЗапУ ралТИ - 
СИЗ», Госсанэпи- 
демнадзор

Госстрой РБ Приказ от 
01.01.97 г.

Примерное положение о базовой территориаль
ной проектной (изыскательской) организации 
в области строительства, архитектуры и градо
строительства

Минстрой РБ Минстрой РБ Приказ от 
01.01.97 г.

Положение о базовой территориальной проек
тной организации в РБ ГУППиКИ «Башпром- 
стройпроект»

ГУППиКИ «Баш- 
промстройпроект»

Зам. Премьер-ми
ни стра, м инистр 
сгр-ва и жилищной 
политики РБ

20.07.99 г.

Положение о базовой территориальной проек
тной организации в области градостроительства 
и проектировании объектов жилищно-граждан
ского назначения в РБ ЗАО Проектный инсти
тут «Башкиргражданпроект»

ЗАО «Башкирграж
данпроект»

Зам. Премьер-ми
ни стра, м инистр 
стр-ва и ж илищ 
ной политики РБ

20.07.99 г.

Положение о базовой территориальной орга
низации по инженерным изысканиям для стро
ительства в РБ ЗАО «ЗапУралТИСИЗ»

ЗАО «ЗапсибУрал- 
ТИСИЗ»

Зам. Премьер-ми
ни стра, м инистр 
стр-ва и ж илищ 
ной политики РБ

20.07.99 г.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Министерство но строительству и ЖКХ 

670001, Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7 
Министр БЫКОВ Николай Иннокентьевич 

Тел. (8.301-2) 21-14-40; 21-11-59

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О согласовании и утверждении ПСД

О порядке разработки проектной документа
ции, финансируемой за счет республиканско
го бюджета

Госстрой РБ 

Госстрой РБ

Госстрой РБ 

Госстрой РБ

Распоряжение 
№ 19 от 15.12.98 
Распоряжение № 4 
от 14.01.99
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Наименование документа Организация - 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О введении в действие формы архитектурно
планировочного задания на проектирование и 
строительство зданий, сооружений и их комп
лексов

Госстрой РБ Госстрой РБ Распоряжение 
№ 12, от 10.03.99

О конкурсах на архитектурный проект Госстрой РБ Госстрой РБ Распоряжение 
№ 22 от 01.09.99

О государственном градостроительном кадаст
ре РБ

Госстрой РБ Правительство РБ Постановление РБ 
№ 394 от 17.11.00

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Государственный комитет по делам строительства и архитектуры  

367012, Махачкала, пл. Лент а, 2  
Председатель ДАЛГАТОВ Далгат Магомед Запирович 

Тел. (8.872-2) 67-21-60

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Правила застройки городов Республики Дагес- Отдел архитектуры, Г оском архстрой Приказ № 63 от
тан градостроительства 

и территориального 
развития

Республики 23.12.98

Правила застройки сельских населенных пунк- Отдел архитектуры, Г оском архстрой Приказ № 63 от
тов Республики Дагестан градостроительства 

и территориального 
развития

Республики 23.12.98

Временное положение об индивидуальном жи- Отдел архитектуры, Г оском архстрой Приказ № 63 от
лищном строительстве в Республике Дагес
тан

градостроительства 
и территориального 
развития

Республики 23.12.98

Временное положение по размещению, про- Отдел архитектуры, Г оском архстрой Приказ № 63 от
ектированию и строительству автостоянок и 
гаражей для личного автотранспорта граждан в 
населенных пунктах Республики Дагестан

градостроительства 
и территориального 
развития

Республики 23.12.98

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
М инистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

360000, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43 
Заместитель министра ЧУРИЛОВ Виктор Алексеевич 

Тел.: (8.866-22) 2-23-04, 2-65-11, 2-67-71

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение «О порядке организации индиви
дуального жилищного строительства на терри
тории КБР»

Минстрой и ЖКХ 
КБ

Кабинет Минист
ров

07.02.1995 № 17

Об архитектурной деятельности в Кабардино- 
Балкарской республике

Минстрой и ЖКХ 
КБ

Совет Республики 
Президент

09.10.1996
29.10.1996

Градостроительный кодекс

О государственном архитектурно-строительном 
надзоре

Минстрой и ЖКХ 
КБ

Совет Республики 
Президент 
Совет Республики 
Президент

16.12.1999
06.01.2000 № 2-73 
Закон 19.11.1999 
11.12.1999 № 57-73

Положение об органе Государственного архи
тектурно-строительного надзора

Правительство 11.03.2000
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение о подрядных торгах Минстрой и ЖКХ 
КБ

Правительство 11.03.2000 № 120

Об утверждении Положения о Государственном Институт ин форма- Правительство Постановление от
градостроительном кадастре и мониторинге гра
достроительной деятельности, КБР, района и 
города

тики и проблем на
учного центра РАН

06.11.1999 № 186

Положение О ведении адресного плана объек
тов недвижимости городских и сельских посе
лений

Минстрой и ЖКХ 
КБ, Институт ин
форматики РАН

На согласовании

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 
Министерство строительства 

358009, Элиста, ул. Пушкина, 20  
Министр ДЖАНЖИЕВ Виктор ДАРЖИГАРИЕВИЧ 

Тел.: (8 .847-2) 25-27-07, 22-18-81, факс 25-33-56

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Закон о градостроительной деятельности

Правила застройки территорий особого градо
строительного регулирования

Правительство Постановление от 
05.03.96. №  28

Об усилении контроля за соблюдением градос
троительной дисциплины и качества застрой
ки в городах и населенных пунктах

Президент Указ от 19.11.95. 
№ 243

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Министерство по архитектуре, строительству и ЖКХ 

357100, Черкесск, яд. Ленина, Дам Правительства 
Министр ПОЛУЯНОВ Николай Павлович 

Тел. (8.878-22) 5-60-20

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение о порядке выдачи исходных дан
ных и технических условий на проектирование, 
согласование документации на строительство 
объектов недвижимости, а также оплаты ука
занных услуг

Министерство по 
архитектуре, строи
тельству и дорож
ному хозяйству

Правительство Рес
публики

№ 155 от 25.09.00

Закон «Об архитектурной деятельности в Ка
рачаево-Черкесской Республике»

Министерство по 
архитектуре, строи
тельству и дорож
ному хозяйству

Президент Респуб
лики

На рассмотрении 
Народного Собра
ния Республики
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Государственный комитет по строительству, стройиндустрии и архитектуре 

185028, Карелия, г. Петрозаводск, ул.Энгельса, 4  
Председатель Комитета ЧЕРНОВ Павел Викторович 

Тел. 8 (814-2) 78-59-14, факс 78-10-79

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Правила архитектурной и градостроительной Госцентр по охране Минкультуры РК Приказ № 301 от
деятельности в исторических населенных мес
тах и историко-культурных территориях РК

памятников исто
рии и культуры 
Минкультуры РК

Госстрой РК 09.12.97 г. 
Приказ № 43 от
02.12.97 г.

Методика расчета нормативных размеров зе- Госкомитет по зе- Председатель Пра- Постановление от
мельных участков в кондоминиумах на терри
тории РК

мельным ресурсам 
и землеустройству

вительства РК 30.01.98 г. № 51

Порядок признания жилыми строений, распо
ложенных на садовых, дачных и иных земель
ных участках

Госстрой РК Председатель Пра
вительства РК

Постановление от 
12.02.98 г. № 83

Республиканская программа «Строительство 
перспективной сета автозаправочных комплек
сов вдоль федеральной автомобильной дороги 
«Кола» (С.-Петербург — Мурманск) на 1999— 
2002 годы на территории РК»

Госстрой РК Председатель Пра
вительства РК

Постановление от 
23.07.99 г. № 58-П

Временное положение о порядке предоставле- Госкомитет по зе- Председатель Пра- Постановление от
ния земельных участков в РК мельным ресурсам 

и землеустройству
вительства РК 27.07.99 г. № 62-П

Градостроительный кодекс РК Госстрой РК Правительство РК Стадия согласова
ния
Стадия согласова
ния

Республиканская целевая программа «Создание 
государственного градостроительного кадастра 
РК (ГГК РК) 2001-2004 гг.»

Госстрой РК Правительство РК

РЕСПУБЛИКА КОМИ
М инистерство архитектуры , строительства, коммунального хозяйства и энергетики  

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар-10, ул. Коммунистическая, 8  
Министр архитектуры, строительства, коммунального хозяйства и энергетики БИБИКОВ Вячеслав Сергеевич

Тел. (8.821-2) 42-17-90; факс 42-32-79; 21-43-92

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О внесении изменений в закон РК «Об адми
нистративной ответственности должностных 
лиц предприятий, учреждений, организаций и 
граждан за нарушения Правил застройки и со
держания городов и других поселений

Минархстройэнер-
го

Госсовет Закон №  17-РЗ от 
29.06.95 г.

О статусе столицы республики Коми МО «Город Сык
тывкар» при учас
тии Минархстрой- 
энерго

Госсовет Закон № 14-РЗ от 
06.04.98 г.

О дальнейшем развитии архитектуры и градос
троительства в РК

Минархетройэнер-
го

Глава РК Указ № 176 от 
28.06.96 г.

О территориальных структурах исполнительных 
органов власти РК

При участии Мин- 
архстройэнерго

Глава РК Указ № 178 от 
17.05.99 г.
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О министерстве архитектуры, строительства, 
коммунального хозяйства и энергетики РК

Минархстройэнер
го

Глава РК Указ № 396 от 
01.10.99 г.

О градостроительном развитии столицы РК го
рода Сыктывкар

При участии Мин
архстройэнерго

Глава РК Указ № 222 от 
22.05.2000 г.

Положение о Министерстве архитектуры, 
строительства, коммунального хозяйства и 
энергетики РК

При участии Мин
архстройэнерго

Глава РК Указ N° 396 от 
01.10.99 г.

Положение об Инспекции государственного 
архитектурно-строительного надзора Минарх-
стройэнерго РК

При участии Мин
архстройэнерго

Глава РК Указ от 01.10.99 г. 
№ 396

Положение о Государственной жилищной ин
спекции Минархстройэнерго РК

При участии Мин
архстройэнерго

Глава РК Указ от 01.10.99 г. 
№ 396

Положение о Главном управлении архитектуры 
и  градостроительства Минархстройэнерго РК

При участии Мин
архстройэнерго

Глава РК Указ от 01.10.99 г. 
№  396

Положение об Управлении архитектуры и гра
достроительства города Минархстройэнерго

Минархстройэнер
го

Минархстройэнер
го

14.04.2000 г.

Положение об отделе архитектуры и градост
роительства Главархитектуры Минархстрой
энерго РК

Минархстройэнер
го

Минархстройэнер
го

14.04.2000 г.

Положение о Республиканском градостроитель
ном Совете

Минархстройэнер
го

Минархстройэнер
го

14.04.2000 г.

Положение о Градостроительном Совете горо
да, района

Минархстройэнер
го

Минархстройэнер
го

14.04.2000 г.

ТСН-50-301-96 «Проектирование оснований и 
фундаментов зданий и сооружений, возводи
мых в районах распространения вечномерзлых 
грунтов»

Северный филиал 
НИИОСП им. Н.М. 
Герсеванова

Минархстройэнер
го

Приказ от 13.08.96 
№  99-ОД, зарегис
трировано в 
Госстрое РФ

Правила застройки городов и поселков городс
кого типа

Минархстройэнер
го

Минархстройэнер
го

Приказ № 29-ОД 
от 22.03.95

Правила содержания городов и других поселе
ний РК

Минархстройэнер
го

Минархстройэнер
го

Приказ № 33-ОД 
от 22.03.95

Положение о порядке наложения штрафов за 
нарушение правил застройки городов и других 
поселений

Минархстройэнер
го

Минархстройэнер
го

Приказ № 31-ОД 
от 22.03.95

Положение о порядке выдачи исходных дан
ных и технических условий на проектирование, 
порядке согласования документации на строи
тельство, а также оплата указанных услуг в го
родах и районах РК

Минархстройэнер
го

Минархстройэнер
го

Приказ от 14.10.96

Временное методическое руководство по инди
видуальному строительству в РК

Минархстройэнер
го

Минархстройэнер
го

Приказ от 20.02.98

Договор о взаимодействии и разграничении 
полномочий между Минархстройэнерго РК и 
администрацией муниципального образования 
города (района) РК

Минархстройэнер
го

Минархстройэнер
го, администрация 
МО

В 1999 г. заключен 
со всеми МО РК

10



Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Устав государственного учреждения «Управле- Минархстройэнер- Минархстройэнер- В стадии разработ-
ние архитектуры и градостроительства» го го, администрация 

МО
ки

Устав муниципального учреждения «Управле- Минархстройэнер- Минархстройэнер- В стадии разработ-
ние архитектуры и градостроительства» го го, администрация 

МО
ки

О порядке утверждения заключений и об экс- Минархстройэнер- Минархстройэнер- Приказ №  118-ОД
пертной комиссии Минархстройэнерго РК го го, администрация 

МО
от 06.05.00

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Коми «О продаже земельных учас
тков собственникам предприятий»

Глава республики Указ №  8 от 
10.01.96

РЕСПУБЛИКА М АРИЙ ЭЛ  
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ 

424002, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 40  
Министр ПОПОВ Виктор Николаевич 

Тел. (8 . 836-2) 63-03-99; факс 63-03-98

Наименование документа Организация - 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О программе строительства, ремонта и содер
жания автомобильных дорог

Правительство Постановление от 
15.04.97 №  140

О положении о комиссии по недвижимости при 
Правительстве Республики Марий Эл

Правительство Постановление от 
19.04.97 №  151

О порядке финансирования и централизации 
лимитов капитальных вложений в Министер
стве строительства и архитектуры

Правительство Постановление от 
19.05.97 № 179

О проведении общественного смотра-конкурса 
на лучшее санитарное содержание, благоуст
ройство, противопожарное состояние городов 
и населенных пунктов

Правительство Постановление от 
26.05.97 №  185

О разработке адресных (городских, поселковых) 
программ реконструкции, модернизации и ка
питального ремонта жилых домов первых мас
совых серий, ветхого и  аварийного жилого фон
да

Правительство Постановление от 
30.05.97 №  191

О мерах по преобразованию Государственного 
комитета РМЭ по вопросам архитектуры и стро
ительства в Министерство строительства и ар
хитектуры Республики Марий Эл

Временное положение об охране и использо
вании археологического наследия на террито
рии Республики Марий Эл

Управление архи
тектуры и градост
роительства Р ес
публики Марий Эл

Минкультуры РМЭ 
МарНИИ им. Васи
льева

Правительство
РМЭ

Правительство
РМЭ

Постановление от
11.03.97 №  58, Абз.
5 п.4 отменен по
становлением от
14.04.97 №  135, 
пункты 1, 2, 3, 5 и
6 отменены по
становлением от
06.07.98 №  244 
Постановление от 
13.12.97 № 419

О мерах по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуа
тацией аварийных объектов

Минстрой РМЭ 
МЧС РМЭ

Правительство
РМЭ

Постановление от 
31.05.98 №  193
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Наименование документа Организация - 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О создании целевого внебюджетного фонда Минстрой РМЭ Президент РМЭ Указ от 30.03.98 №
жилищного строительства и газификации Рес- 91, Утратили силу
публики Марий Эл пункты 3—7 (Указ 

от 26.02.00 № 71)
О целевом республиканском внебюджетном Минстрой РМЭ Госсобрание РМЭ Закон от 01.07.98
фонде жилищного строительства и газифика
ции Республики Марий Эл

№ 86-3

Об утверждении Положения о целевом респуб- Минстрой РМЭ Госсобрание РМЭ Постановление от
ликанском внебюджетном фонде жилищного 
строительства и газификации Республики Ма
рий Эл

18.06.98 № 186-Ш

Положение о целевом республиканском вне- Минстрой РМЭ Госсобрание РМЭ Постановление от
бюджетном фонде жилищного строительства и 18.07.98 № 186-Ш
газификации Республики Марий Эл Зарегистрировано 

госрегистратурой 
при Минюсте РМЭ 
04.09.98 № 1845

Об утверждении состава совета целевого рес- Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
публиканского внебюджетного фонда жилищ
ного строительства и газификации

РМЭ 22.07.98 № 279

О совершенствовании архитектурной и градос- Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
троительной деятельности в Республике Марий 
Эл

РМЭ 06.07.98 №  244

Положение о Министерстве строительства и Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
архитектуры Республики Марий Эл РМЭ 06.07.98 № 244

Примерное положение об органе архитектуры Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
и градостроительства муниципального образо
вания Республики Марий Эл (об отделе архи
тектуры и градостроительства)

РМЭ 06.07.98 № 244

Положение о порядке подготовки исходно-раз- Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
решительной документации для проектирова
ния и строительства предприятий, зданий и со
оружений на территории Республики Марий Эл

РМЭ 06.07.98 № 244

О порядке оформления права аренды земель- Госкомзем РМЭ Правительство Постановление от
ного участка по результатам сделки купли-про
дажи и плате за право заключения договора 
аренды земли в Республике Марий Эл

РМЭ 14.07.98 № 264

Порядок организации работ по определению Госкомзем РМЭ Правительство Постановление от
размеров и установлению границ земельных 
участков в кондоминиумах

РМЭ 31.07.98 № 300

Методика расчета нормативных размеров зе- Госкомзем РМЭ Правительство Постановление от
мельных участков в кондоминиумах РМЭ 19.08.98 № 335

О создании и порядке ведения регистра жилых Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
домов, строящихся на территории Республики 
Марий Эл

РМЭ 28.08.98 № 342

Положение о создании и порядке ведения ре- Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
гистра жилых домов, строящихся на террито
рии Республики Марий Эл

РМЭ 28.08.98 № 342
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О создании и ведении государственного градо- Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
строительного кадастра и мониторинга объекта 
градостроительной деятельности в Республике 
Марий Эл

РМЭ 05.04.98 № 161

Программа организации работы по созданию и Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
ведению государственного градостроительного 
кадастра Республики Марий Эл

РМЭ 05.04.99 N° 161

Инструкция по индивидуальному жилищному М инстрой РМ Э Минстрой РМЭ Приказ от 28.04.99
строительству в Республике Марий Эл Госкомзем РМЭ Госкомзем РМЭ № 52/11. Зарегист

рирована Минюсте 
РМЭ 13.04.99 № 
179

О концепции реконструкции и модернизации Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
жилых домов первых массовых серий в Респуб
лике Марий Эл

РМЭ 13.04.99 № 179

Концепция реконструкции и модернизации Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
жилых домов первых массовых серий в Респуб
лике Марий Эл

РМЭ 13.04.99 № 174

О республиканской комиссии по контролю за Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
подготовкой и реализацией программы внедре
ния ипотечного кредитования жилищного стро
ительства в Республике Марий Эл

РМЭ 29.03.99 №  136

Об организации и финансовом обеспечении 
внедрения системы ипотеченого жилищного 
кредитования в Республике Марий Эл

Минстрой РМЭ Госсобрание РМЭ Закон от 16.09.99 
№ 165-3

О проведении конкурсов на лучшие проекты Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
планировки и застройки поселений, зданий и 
сооружений, памятников, монументов и скуль
птурно-декоративных работ на территории Рес
публики Мадий Эл

РМЭ 30.11.99 № 482

Положение о проведении конкурсов на лучшие Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
проекты планировки и застройки поселений, 
зданий и сооружений, памятников, монумен
тов и скульптурно-декоративных работ на тер
ритории РМЭ

РМЭ 30.11.99 № 482

Памятники главному архитектору города (рай
она). Аннотированный сборник законодатель
ных и нормативных документов по вопросам 
градостроительства

Минстрой РМЭ Методическое 
пособие городским 
и районным ар
хитекторам

Об ипотечном жилищном кредитовании в Рес- Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
публике Марий Эл Минэкономики

РМЭ
РМЭ 08.02.00 № 50

Положение об ипотечном жилищном кредите- Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
вании в Республике Марий Эл Минэкономики

РМЭ
РМЭ 08.02.00 № 50

Порядок заключения договоров страхования Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
при ипотечном жилищном кредитовании в Рес
публике Марий Эл

Росгосстрах Марий 
Эл

РМЭ 08.02.00 № 50

Положение об оценочной деятельности и по- Минстрой РМЭ Правительство Постановление от
рядке оценки предмета ипотеки в Республике 
Марий Эл

МГТУ Республики 
Марий Эл

РМЭ 08.02.00 № 50
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об органах управления Республиканского фонда 
жилья и ипотеки

Минстрой РМЭ Правительство
РМЭ

Постановление от 
02.03.00 № 82

Об учреждении Республиканского фонда жи
лья и ипотеки Республики Марий Эл

Минстрой РМЭ Минстрой РМЭ Приказ от 24.03.00 
№ 30

Устав Республиканского фонда жилья и ипоте
ки Республики Марий Эл

Минстрой РМЭ Минстрой РМЭ Приказ от 24.03.00 
№ 30

О задачах по обеспечению совершенствования 
градостроительной деятельности в Республике 
Марий Эл

Минстрой РМЭ Правительство
РМЭ

Постановление от 
13.05.00 № 188

Примерный порядок участия граждан в обсуж
дении и принятии решений по вопросам заст
ройки и использования территорий городов и 
иных поселений Республики Марий Эл

Минстрой РМЭ Минстрой РМЭ Приказ от 07.06.00 
№ 6 4

О правовом зонировании территорий городов 
и иных поселений Республики Марий Эл

Минстрой РМЭ Правительство
РМЭ

Постановление от 
08.07.00 № 257

Положение по разработке схем зонирования 
территорий городов и иных поселений Респуб
лики Марий Эл

Минстрой РМЭ Правительство
РМЭ

Постановление от 
08.07.00 № 257

Положение о порядке оформления разрешений 
на переоборудование и перепланировку жилых 
и нежилых помещений в жилых домах на тер
ритории Республики Марий Эл

Минжилкомхоз
РМЭ
Минстрой РМЭ

Правительство
РМЭ

Постановление от 
14.10.00 № 360

Порядок ввода в действие строений, возведен
ных на земельных участках, предоставленных 
для садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Рес
публике Марий Эл

Минстрой РМЭ Правительство
РМЭ

Постановление от 
14.12.00 № 407

Положение о порядке ввода в эксплуатацию 
объетов жилищно-гражданского назначения в 
Республике Марий Эл

Минстрой РМЭ Правительство
РМЭ

В стадии согласова
ния

Градостроительный устав Республики Марий Эл Минстрой РМЭ Госсобрание РМЭ В стадии согласова-

О порядке исчисления и уплаты платежей в 
целевой республиканский внебюджетный фонд 
жилищного строительства и газификации РМЭ

Минстрой РМЭ Правительство
РМЭ

Постановление от 
24.09.98 № 384

Порядок исчисления и уплаты платежей в це
левой республиканский внебюджетный фонд 
жилищного строительства и газификации Рес
публики Марий Эл

Минстрой РМЭ Правительство
РМЭ

Постановление от 
24.09.98 № 384

Порядок предоставления социальных ипотеч
ных кредитов в Республике Марий Эл

Минстрой РМЭ Передано на 
утверждение

Положение о Министерстве строительства, ар
хитектуры и жилищно-коммунального хозяй
ства Республики Марий Эл

Минстрой РМЭ 
ЖКХ РМЭ

Правительство
РМЭ

Постановление от 
05.05.01 № 164
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 
Министерство строительства и архитектуры 

430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33, корп. 3  
Министр ЦЫГАНОВ Михаил Федорович 
Тел. (8.834-2) 17-01-46; факс 17-87-03

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О государственной экспертизе градостроитель
ной документации, целевых инвестиционных 
программ и проектов строительства в РМ

Минстрой РМ Госсобрание РМ Закон 31.19.96 г.

Порядок проведения государственной экспер
тизы градостроительной документации и про
ектов строительства

Правительство РМ Постановление от 
15.05.95 г. № 128

Порядок проведения капитального ремонта зда
ний, сооружений, автомобильных дорог и мо
стов

Правительство РМ Постановление от 
01.06.00 г. №281

Положение о внутрихозяйственном расчете уп
равления государственной вневедомственной 
экспертизы

Правительство РМ Постановление от 
15.05.95 г. № 128

О государственном архитектурно-строительном 
надзоре

Госсобрание РМ Закон 28.05.99 г.

Положение об органах Государственного архи
тектурно-строительного надзора

Минстрой РМ Правительство РМ Постановление от 
4.04.00 г. № 155

Положение о порядке выдачи разрешений на 
выполнение строительно-монтажных работ

Правительство РМ Постановление от 
4.04.00 г. № 155

О порядке образования, объединения, преоб
разования или упразднения муниципальных 
образований в РМ, установления и изменения 
их границ и наименований

Госсобрание РМ Закон 3.07.99 г.

О порядке решения вопросов административ
но-территориального устройства Республики 
Мордовия

Госсобрание РМ Закон 10.03.98 г.

О развитии системы долгосрочного ипотечно
го жилищного кредитования

Правительство РМ Проект Закона

Порядок выполнения работ, связанных с ос
воением представленных гражданам земельных 
участков для строительства индивидуальных 
жилых домов

Правительство РМ Постановление от 
3.10.95 г. №306

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Министерство строительства и архитектуры 

677018, г. Якутск, ул. Аммосова, 8  
Министр строительства и архитектуры БУСЛАЕВ Ю рий Николаевич 

Тел. (8.411-2) 42-44-12; факс 24-14-13

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об административной ответственности за пра
вонарушения в области строительства и градо
строительства

М инстрой РС(Я) 
Госархстройнадзор

Госсобрание 
(Ил Тумэн) РС(Я)

Закон № 185-П от 
04.05.2000 г.
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Вопросы Министерства строительства и архи
тектуры РС(Я)

Минстрой РС(Я) Правительство Постановление 
№  287 от 03.06.98 г.

Об органах архитектуры и градостроительства 
и главных архитекторов улусов (городов) РС(Я)

Минстрой РС(Я) Правительство Постановление 
№  707 от 25.12.99 г.

0  финансировании работ, относящихся к ин
женерному и социальному обустройству терри
торий населенных пунктов РС(Я)

Минстрой РС(Я) Правительство Постановление 
№  242 от 24.04.00 г.

0  работе по ликвидации последствий стихий
ного бедствия в период весеннего паводка

Госсобрание РС(Я) Госсобрание РС(Я) Постановление 
№ 57-П от 08.07.98

Об итогах выполнения восстановительных ра
бот в населенных пунктах, пострадавших от 
наводнения и о мерах по их завершению

Правительство Правительство Постановление 
№ 481 от 23.10.98 г.

Об утверждении Положения об организации в 
РЯ(С) проведения торгов (аукционов), конкур
сов по продаже гражданам и юридическим ли
цам права аренды земельных участков, распо
ложенных на территориях городов и  населен
ных пунктов

Госкомзем РС(Я) Правительство Постановление 
№ 145 от 14.04.98 г.

О реализации федеральной целевой програм
мы «Возрождение, строительство, реконструк
ция и реставрация исторических малых и сред
них городов России»

Минстрой РС(Я) Правительство Постановление 
№  85 от 18.03.97 г.

Об утверждении положения о порядке оформ
ления и  выдачи разрешений на производство 
строительно-монтажных работ на территории 
РС(Я)

Г осархстройнадзор 
РС(Я)

Правительство Распоряжение от 
23.03.97 г. № 315-р

Об утверждении Положения о приемке в эксп
луатацию законченных строительством (рекон
струкцией, капитальным ремонтом) зданий и 
сооружений на территории РС(Я)

Г осархстройнадзор 
РС(Я)

Правительство Постановление от 
08.04.97 г. № 117

Об утверждении Положения о порядке оформ
ления и согласования документации на строи
тельство объектов на территории РС(Я)

Минстрой РС(Я) Правительство Распоряжение от 
20.05.97 г. №  590-р

О преобразовании поселка Нюрба Нюрбинс- 
кого улуса и поселка Покровск Хангаласского 
улуса в города республиканского значения

Межведомственная 
комиссия при Пра
вительстве

Госсобрание РС(Я) Постановление от 
26.09.97 г. №285-1

О закреплении в собственность гражданами 
РС(Я) земельных участков для ведения лично
го подсобного хозяйства, садоводства, инди
видуального жилищного, дачного и  гражданс
кого строительства

А д м и н и с т р а ц и я  
Президента РС(Я) 
Госкомзем РС(Я)

Президент РС(Я) Указ №  1370 
22.04.96. Не соот
ветствует Консти
туции РС(Я)

Об утверждении Положений об инспекторе го
сударственного контроля за использованием и 
охраной земель по вопросам, отнесенным к 
компетенции Минстроя РС(Я)

Минстрой РС(Я) Правительство Постановление от 
14.05.96 г. № 602-р

Положение о порядке решения вопросов адми
нистративно-территориального устройства 
РС(Я)

Межведомственная 
комиссия при Пра
вительстве

Правительство Постановление от 
29.04.96 г. № 194
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Наименование документа Организация - 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об административно-территориальном устрой
стве РС(Я)

Межведомственная 
комиссия при Пра
вительстве

Госсобрание РС(Я) Закон от 06.07.95 г. 
№ 774

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
М инистерство строительства и  архитектуры  

362040, г. Владикавказ, пл. Свободы, 5  
Министр ГУСОВ Олег Александрович 

Тел. (8-867-2) 53-83-87; факс 75-85-43

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Постановление «Об утверждении Положения о 
порядке установления границ землепользова
ния в застройке городов и др. поселений»

Госстрой РСО-Ала
ния

Правительство
РСО-Алания

02.02.96

Постановление «Об утверждении порядка осу
ществления индивидуальных и других видов 
строительства физическими лицами (граждана
ми) на территории РСО-Алания»

Госстрой РСО-Ала
ния

Правительство
РСО-Алания

24.09.97

Постановление «О создании государственных 
муниципальных служб по ведению регистров 
строящихся жилых домов и  иных объектов РСО- 
Алания»

Госстрой РСО-Ала- 
ния

Правительство
РСО-Алания

21.08.98

Закон «О градостроительстве и  архитектурной 
деятельности в РСО-Алания»

Госстрой РСО-Ала
ния

П резидент РСО - 
Алания

07.10.98

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
М инистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

420111, г . Казань, ул. Дзержинского, 10 
Министр строительства ШАЙДУЛЛИН Ильдус Бариевич 

Тел. (8-843-2) 92-34-44; факс 92-92-72

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Градостроительный Кодекс РТ Госсовет РТ В стадии рассмот
рения

Территориальная комплексная схема градост
роительного планирования развития террито
рии РТ: Программа и Аналитический доклад, 
Концепция схемы

Татинвесттраждан-
проекг

К абинет М и н и 
стров

Идет разработка

Порядок учета и регистрации градостроитель- Минстройжилком- К абинет М ини- В стадии согласо-
ной документации в РТ хоз РТ стров вания

Градостроительный устав г. Казани

Концепция Государственного градостроитель
ного кадастра РТ

Казанский городс
кой Совет нар. депу
татов
НТЦ «Градострои
тельный кадастр» 
Госстроя России

К абинет М ин и
стров

Введен в действие 
с 1.01.99 г.

В стадии согласо
вания
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
М инистерство строительства, архитектуры и жилищ ной политики 

426069, г. Ижевск, ул. Песочная, 9 
Министр ЗАГАЙНОВ Валерий Федорович 
Тел. (8 .341-2) 59-88-52; факс 59-87-97

Наименование документа
1

Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О мерах по обеспечению жизнедеятельности 
престарелых и инвалидов при проектировании, 
строительстве и реконструкции зданий и со
оружений

Госстрой УР Правительство УР Постановление от 
13.02.95 г. № 57

Временные рекомендации по размещению, 
согласованию и утверждению проектов куль
товых сооружений в населенных пунктах

Госстрой УР Госстрой УР 08.05.96 г., 13.02.95 
г. № 57

Примерное положение об управлении (отделе) 
архитектуры и градостроительства администра
ции города (района) УР

Госстрой УР Госстрой УР Приказ от 05.05.97 г. 
№ 35

Правила застройки населенных пунктов УР Госстрой УР Госстрой УР Приказ от 27.05.97 г. 
№ 43

Положение о выборе и предоставлении земель
ных участков под строительство в населенных
пунктах УР

Госстрой УР Правительство УР Постановление от 
20.04.98 г. № 306

О порядке приемки в эксплуатацию индивиду
альных жилых домов

Госстрой УР Госстрой УР Приказ от 30.09.98 г. 
№  74

Примерное положение о порядке участия граж- 
дан УР и общественных объединений в обсуж
дении и принятии решений в области градост
роительной деятельности

Госстрой УР Госстрой УР Приказ от 15.02.99 г. 
№ 9

Типовое положение о градостроительном Со
вете при главном архитекторе города УР

Минстрой УР Минстрой УР Приказ от 13.01.00 г. 
№ 5

Рекомендации о порядке размещения и проек
тирования магазинов, встроенно-присгроенных 
в жилые дома усадебного типа

Минстрой УР Минстрой УР Приказ от 13.01.00г. 
№ 5

Рекомендации по градостроительному проек
тированию и планированию территорий горо
дов и сельских поселений УР на современном 
этапе

Минстрой УР Минстрой УР Приказ от 17.05.00 г.
№ 47

Положение о ведении государственного градо
строительного кадастра и мониторинга объек
тов градостроительной деятельности в УР

Минстрой УР Минстрой УР Приказ от 16.06.00 г. 
№ 51

Примерное положение о порядке выдачи тех
нических условий на проектирование, строи
тельство и реконструкцию объектов недвижи
мости

Минстрой УР Правительство УР Постановление 
Правительства УР 
от 25.09.00 № 908

О порядке применения ГК РФ на территории 
УР

Минстрой УР Правительство УР 
Госсовет УР

Закон разрабаты
вается
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
М инистерство по градостроительной и жилищной политике 

655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Министр по градостроительной н жилищной политике РОМАНЮК Василий Петрович

Тел/факс (8-390-22) 6-45-31

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

---------------------------1
Дата и номер 
регистрации

Об утверждении Положения о порядке реализа
ции незавершенных строительством объектов в РХ

Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ

Совет Министров 
РХ

Постановление 
№ 9 от 23.01.95 г.

Об утверждении Временного положения о по
рядке перевода жилых домов и жилых помеще
ний в нежилые

Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ

Совет Министров 
РХ

Постановление 
№ 19 от 25.01.95 г.

Положение «О лицензировании архитектурной 
деятельности»

Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ

Совет Министров 
РХ

25.04.95 г. № 99

О программе ликвидации аварийного жилья 
муниципального жилищного фонда

Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ

Верховный Совет 
РХ

Постановление 
№ 197 от 22.08.95 г

Об упорядочении лицензионной деятельности

Об утверждении генерального плана г. Абакана

Об утверждении «Типового положения о по
рядке выдачи исходных данных и технических 
условий на проектирование, согласование до
кументации на строительство, а также оплату 
указанных услуг»

Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ 
Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ 
Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ

Совет Министров 
РХ
Совет Министров 
РХ
Совет Министров 
РХ

Распоряжение от
31.10.95 г. №270-р 
Постановление от
28.02.96 г. № 30-п 
Постановление от
31.05.96 г. № 146

О территориальной научно-исследовательской, 
проектной и изыскательской деятельности в 
области градостроительства РХ

Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ

Совет Министров 
РХ

Постановление от 
01.07.96 г. № 173

О проекте закона РХ «Об архитектурной дея
тельности в РХ»

Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ

Совет Министров 
РХ

Постановление от 
24.07.96 г. № 190

Об архитектурной деятельности в РХ

О программе создания автоматизированной 
системы ведения государственного земельного 
кадастра РХ (1996—2000 гг.)

Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ 
Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ

Верховный Совет 
РХ
Совет Министров 
РХ

Закон № 67 от
24.09.96 г. 
Постановление от
19.11.96 г. №275

Об утверждении Положения об инспекции го
сударственного архитектурно-строительного 
надзора РХ

Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ

Правительство РХ Постановление от 
03.03.97 г. № 32

Об утверждении республиканской жилищной 
программы «Свой дом»

Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ

Правительство РХ Постановление от 
29.05.97 г. № 104

Об условиях строительства объектов жилищно
го назначения (кроме индивидуального)

Госкомитет по стр. и 
архитектуре РХ

Правительство РХ Постановление от 
17.07.97 г. № 144

О республиканском градостроительном Совете

Об упорядочении проведения переоборудова
ния и перепланировки жилых и нежилых по
мещений

Минстрой РХ 

Минстрой РХ

Правительство РХ 

Правительство РХ

Распоряжение от
16.09.98 г. № 218-р 
Постановление от
21.10.98 г. № 171

О создании и порядке ведения регистра жилых 
домов, строящихся на территории РХ

Минстрой РХ Президиум Прави
тельства РХ

Постановление от 
28.01.99 г. № 17-п
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об утверждении программы «Дом за два года» 
республиканской жилищной программы «Свой 
дом»

Минстрой РХ Правительство РХ Постановление от 
04.02.99 г. № 29

Об утверждении республиканской жилищной 
программы «Свой дом»

Минстрой РХ Верховный Совет 
РХ

Закон от 
23.02.2000 г.

Об утверждении Положения о порядке выдачи 
разрешения на выполнение строительно-мон
тажных работ при строительстве объектов не
движимости на территории РХ

Минстрой РХ Правительство РХ Постановление от 
16.02.2000 г. № 35

Об утверждении Положения о порядке выдачи 
разрешения на строительство объектов недви
жимости на территории РХ

Минстрой РХ Правительство РХ Постановление от 
16.02.2000 г. № 36

Градостроительный кодекс РХ Проект

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Министерство строительства, дорожного и коммунального хозяйства 

428004, г. Чебоксары, ул. Урицкого, 43 
Министр ФИЛАТОВ Владимир Николаевич 

Тел. (8-835-2) 62-10-31; факс 62-23-51

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Инструкция по индивидуальному жилищному 
строительству

Минстрой ЧР Минстрой ЧР Приказ № 38 от 
26.02.96. Зарегист
рирован Минюс
том 30.05.96 г. 
№ 4 0

Рекомендации по размещению, проектирова
нию, строительству крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Минстрой ЧР Минстрой ЧР Приказ № 38 от 
26.02.96. Зарегист
рирован Минюс
том 30.05.96 г.
№ 40

Примерные правила застройки сельских насе
ленных пунктов ЧР

Минстрой ЧР Минстрой ЧР Приказ № 38 от 
26.02.96. Зарегист
рирован Минюс
том 30.05.96 г.
№ 40

Закон «О статусе столицы г. Чебоксарах» Чебоксарская го
родская админист
рация

Госсовет ЧР, Пре
зидент ЧР

Приказ № 38 от 
26.02.96. Зарегист
рирован Минюс
том 05.08.96 г.
№ 14

Закон ЧР о градостроительстве ЧР Минстрой ЧР Госсовет ЧР, Пре
зидент ЧР

Приказ № 38 от 
26.02.96. Зарегист
рирован Минюстом 
01.11.96 г. №415

ТСН 02-ЧР-98 Инструкция о порядке разме
щения, проектирования и строительства авто
заправочных станций и других объектов авто
мобильного сервиса на территории ЧР

Минстрой ЧР Минстрой РХ Приказ № 25 от 
18.05.98 г.

Правила установления и использования при
дорожных полос республиканских автомобиль
ных дорог общего пользования на территории 
ЧР

Минстрой ЧР Кабинет М инист
ров ЧР

Постановление от 
06.04.99 № 98
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Порядок размещения, проектирования и стро
ительства зданий и сооружений дорожного сер
виса в придорожных полосах федеральных и 
республиканских автомобильных дорог общего 
пользования на территории ЧР

Минстрой ЧР Кабинет М инист
ров ЧР

Постановление от 
16.12.98 № 363

Положение о проведении конкурсов на предо
ставление земельных участков и проектирова
ние объектов автомобильного сервиса в придо
рожных полосах федеральных и республиканс
ких автомобильных дорог общего пользования 
на территроии ЧР

Минстрой ЧР Кабинет М инист
ров ЧР

Постановление от 
16.12.98 № 363

Временное положение о порядке предпроект- 
ной и проектной подготовки строительства в 
ЧР

Минстрой ЧР Разрабатывается

Временное положение о порядке изъятия, пре
доставления, оформления земельных участков, 
а также возврата временно занимаемых земель 
на территории ЧР

Минстрой ЧР, Гос- 
комзем ЧР

Кабинет М инист
ров ЧР

Постановление от 
21.08.95 № 220

Правила выдачи разрешений на строительство 
объектов недвижимости на территории ЧР, за 
исключением объектов федерального значения

Минстрой ЧР Разрабатываются

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
К омитет по строительству и  архитектуре администрации края 

656035, г. Барнаул, яр. Социалистический, 109 
Председатель комитета ЧЕКУНКОВ Владимир Степанович 

Тен. (8.385-2) 22-88-79; факс 22-88-30

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О примерных правилах застройки городов и 
других поселений

Закон одательн ое
собрание

Постановление от 
24.08.95 № 181

О правилах благоустройства городов и других 
населенных пунктов края и мерах ответствен
ности за их нарушения

Закон одательн ое
собрание

Постановление от 
23.48.95 № 84

Об утверждении временного положения о по
рядке прекращения прав на неиспользуемые 
земельные участки

3 акон од  ательное 
собрание

Постановление от 
30.05.95 № 118

Об исполнении земельного законодательства на 
территории края

Закон одательн ое
собрание

Постановление от 
19.03.96 № 181

О Законе «Об особо охраняемых природных 
территориях»

Закон одательн ое
собрание

Постановление от 
18.12.96 №  377

О порядке осуществления государственного 
контроля за использованием и охраной земель 
по вопросам, отнесенным к  компетенции Мин
строя России

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление

Об утверждении Положения о лицензировании 
проектно-изыскательских работ, связанных с 
использованием земель

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О создании и ведении государственного градо
строительного кадастра

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление

Об утверждении Положения об охранных зо
нах и охране геодезических пунктов

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление

Об утверждении Положения «О порядке при
менения законодательства РФ о продаже земель
ных участков собственникам приватизирован
ных предприятий, зданий, сооружений и иных 
объектов нежилого фонда, расположенных на 
этих земельных участках

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление

О нормативном методическом обеспечении со
здания и ведения градостроительного кадастра

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление

О программе жилищного строительства адми
нистрации Алтайского края

А д м и н и с т р а ц и я
края

26.04.95 № 158

О строительстве и эксплуатации зданий и со
оружений в сейсмоопасных районах края

А д м и н и с т р а ц и я
края

21.08.95 №  325

О примерных правилах застройки городов и 
других поселений Алтайского края

Законодательное
собрание

24.08.95 №  181

Об утверждении «Положения о порядке уста
новления границ землепользования в застрой
ке городов и других поселений»

А д м и н и с т р а ц и я
края

01.04.96 №  346-р

О реализации государственной целевой про
граммы жилищного строительства в Алтайском 
крае в 1996—1997 гг. и до 2000 года

А д м и н и с т р а ц и я
края

14.08.96 №  485

О краевой комплексной целевой программе 
«Социальная защита инвалидов Алтайского края 
на 1996—1998 гг.»

А д м и н и с т р а ц и я
края

19.08.96 № 494

Об участии Алтайского края в реализации Го
сударственной программы «Свой дом», а так
же других жилищных программ»

А д м и н и с т р а ц и я
края

19.11.96 № 57-ЗС

Об особо охраняемых природных территориях 
в Алтайском крае

Законодательное
собрание

18.12.96 № 60-ЗС

О краевой жилищной программе на 1997 год А д м и н и с т р а ц и я
края

21.03.97 № 73

Об ужесточении надзора за качеством строи
тельства

А д м и н и с т р а ц и я
края

08.04.97 № 340-р

О Градостроительном кодексе Алтайского края Законодательное
собрание

28.04.97 № 133

О порядке предоставления и изъятия земель
ных участков юридическим и  физическим ли
цам в пределах городской черты

Барнаульская го
родская Дума

29.04.97 №  120

О правилах подтверждения пригодности новых 
материалов, изделий, конструкций и  техноло
гий для применения в строительстве

А д м и н и с т р а ц и я
края

06.02.98 №  76-р

О мерах по предотвращению аварий на строящихся 
и эксплуатируемых зданиях и сооружениях

А д м и н и с т р а ц и я
края

12.02.96 № 70
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О подведении итогов предварительного этапа 
Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России»

А д м и н и с т р а ц и я
края

26.02.98 №  94

О требованиях к проведению подрядных тор
гов на строительство объектов для гос. нужд

А д м и н и с т р а ц и я
края

26.05.98 №  461-р

О законе края «О регулировании земельных 
отношений в Алтайском крае»

З ак о н о дател ьн о е
собрание

17.09.98 №  297

О ведении государственного градостроительного 
кадастра и мониторинга объектов градострои
тельной деятельности на территории края

А д м и н и с т р а ц и я
края

23.10.98 №  963-р

Об установке защитного отключения на объек
тах Алтайского края

А д м и н и с т р а ц и я
края

29.10.98 №  670

О внесении дополнений в Правила благоуст
ройства городов и других населенных пунктов 
края

З ак о н о д ател ьн о е
собрание

02.11.98 №  357

О создании Алтайского краевого лицензионного 
архитектурного центра комитета по строитель
ству и архитектуре

А д м и н и с т р а ц и я
края

16.03.99 №  155

О законе Алтайского края «О предоставлении 
жилых помещений в Алтайском крае»

З ак о н о дател ьн о е
собрание

01.04.99 №  96

Об утверждении итогов конкурса по аккреди
тации строительных организаций для участия в 
реализации президентской программы «Госу
дарственные жилищные сертификаты»

А д м и н и с т р а ц и я
края

11.05.99 №  337

О затратах на развитие инженерной инфра
структуры и оплате работ, выполняемых орга
нами местного самоуправления, госнадзора

А д м и н и с т р а ц и я
края

07.07.99 №  510

Об утверждении Перечня предприятий-произ- 
водителей строительных материалов и  комплек
тующих изделий

А д м и н и с т р а ц и я
края

19.07.99 № 540

О рабочей группе для разработки краевой це
левой программы «Развитие земельной рефор
мы в крае»

А д м и н и с т р а ц и я
края

09.08.99 № 796-р

О внедрении и развитии ипотечного жилищ
ного кредитования в Алтайском крае

А д м и н и с т р а ц и я
края

14.09.99 № 648

Об упрощении процедур задачи исходных дан
ных на проектирование и согласование проек
тов строительства

А д м и н и с т р а ц и я
края

27.09.99 № 674

Об усилении жилищного строительства в крае 
в 2000 г. и на период до 2004 г.

А д м и н и с т р а ц и я
края

19.10.99 № 728

Об утверждении Временного положения о по
рядке проведения лицензирования творческой 
деятельности на территории края и Временно
го положения о порядке и  размерах взимаемой 
платы за выдачу лицензий

А д м и н и с т р а ц и я
края

25.10.99 № 739
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О разработке нормативных правовых актов для 
проведения государственной кадастровой оцен
ки земель

А д м и н и с т р а ц и я
края

02.11.99 № 1142-р

О программе «Развитие земельной реформы в 
Алтайском крае на 2000—2002 годы»

А д м и н и с т р а ц и я
края

07.12.99 № 845

Закон края «Об административной ответствен
ности за правонарушения в области строитель
ства»

Законодательное
собрание

31.01.00 № 24

О схеме финансирования капитального строи
тельства

А д м и н и с т р а ц и я
края

01.02.00 № 77

О программе внедрения и развития ипотечно
го жилищного кредитования в крае на 2000— 
2005 годы

Законодательное
собрание

04.02.00 № 46

О совершенствовании контроля за ценообра
зованием

А д м и н и с т р а ц и я
края

06.05.00 № 422-р

Об изменении правил подсчета площади квар
тир в домах и общежитиях на территории края

А д м и н и с тр а ц и я
края

01.06.00 № 443

О порядке предоставления ипотечных жилищ
ных кредитов

Законодательное
собрание

05.07.00 № 221

Доведение до сведения перечня населенных 
пунктов края, расположенных в сейсмически 
опасных районах

А д м и н и с т р а ц и я
края

11.07.00 №  680-р

Об устройстве мансардных жилых помещений 
в жилых домах

А д м и н и с т р а ц и я
края

04.11.00 № 1096-р

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Комитет по архитектуре и градостроительству администрации края 

350014, г. Краснодар, ул. Красная, 3 5  
Председатель комитета СЫРМОЛОТОВ Виктор Владимирович 

Тед. (8 .861-2) 62-59-66; т /ф  68-41-50; факс 53-13-00

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об ограничении приватизации и перепрофи
лирования учреждений культуры, искусства, 
кинематографии, памятников истории и куль
туры

Закон от 06.06.95 
№ 6-КЗ

Об особом порядке землепользования в Крас
нодарском крае

Закон от 13.05.99 
№ 13-K3

Соглашение между Правительством РФ и ад
министрацией Краснодарского края «О разгра
ничении полномочий в области строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно- 
коммунального хозяйства»

От 30.01.96 г. № 3

О природных лечебных ресурсах, лечебно-оз
доровительных местностях и курортах Красно
дарского края

Закон от 07.08.96 
№ 41-КЗ
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об упорядочении развития сети автозаправоч
ных станций на территории края (Правила раз
мещения, строительства и ввода в эксплуата
цию АЗС общего пользования)

Постановление 
правительства от 
05.11.96 № 33-п

О порядке осуществления индивидуального 
жилищного строительства в  крае (порядок раз
работки, согласования проектной документа
ции, строительства индивидуальных жилых до
мов и приемки их в эксплуатацию)

Постановление 
правительства от 
12.11.96 № 34-п

Об охране земель сельскохозяйственного назна
чения (перечень признаков нерационального 
использования земель сельскохозяйственного 
назначения, паспорт земельного участка)

Закон от 02.12.96 
№ 54-КЗ

Об охране и использовании памятников исто
рии и культуры на территории Краснодарского 
края

Закон от 01.04.97 
№ 75-КЗ

О фактах грубого нарушения законов РФ и нор
мативных актов Краснодарского края, регули
рующих регистрацию граждан, порядок земле
пользования и строительства в г. Сочи

Глава администра
ции

Постановление от 
11.04.97 № 130

О порядке определения нормативной цены зем
ли на территории Кранодарского края

Правительство Постановление от 
02.06.97 г. № 35-п

Об утверждении схемы защиты территории от 
речных наводнений и мерах по ее реализации 
(в пределах реки Кубани и рек степной зоны)

Правительство Постановление от 
02.06.97 г. № 36-п

Об утверждении правил размещения средств 
наружной рекламы и  информации предприя
тий торговли и общественного питания

Правительство Распоряжение от 
03.06.97 г. № 56-пр

О комиссии по выбору трассы и сооружений 
Каспийского трубопроводного концорциума 
(КТК)

Правительство Распоряжение от 
24.06.97 г. № 68-пр

О комиссии по обеспечению безопасности до
рожного движения

Глава администра
ции

Постановление от 
12.11.97 г. №503

О проведении краевого конкурса на звание 
«Самый благоустроенный город, станица Ку
бани» и участии во всероссийском конкурсе на 
звание «Самый благоустроенный город России»

Глава администра
ции

Постановление от 
10.03.00 г. № 20

О дополнительных мерах по сохранению исто
рико-культурного наследия

Глава администра
ции

Постановление от 
06.04.98 г. № 171

0  межведомственной межрегиональной комис
сии по развитию, содержанию и обустройству 
автомобильных дорог общего пользования

Глава администра
ции

Постановление от 
29.07.98 г. № 433

0  регулировании использования земель водно
го фонда

Глава администра
ции

Постановление от 
24.09.98 г. №  552

О создании при правительстве края межведом
ственной комиссии по размещению произво
дительных сил

Глава администра
ции

Постановление от 
11.01.99 г. № 12
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О введении в действие строительных норм 
«Строительство в сейсмических районах Крас
нодарского края»

Глава администра
ции

Постановление от 
12.05.99 г. № 315

Об управлении государственной собственнос
тью

Закон от 04.07.00 
№  180-КЗ

Об утверждении Положения о порядке предос
тавления и изъятия земель

З а к о н о д ател ь н о е
собрание

Постановление от 
23.06.99 №  176-п

О подготовке комплексной целевой програм
мы реабилитации инвалидов в Краснодарском 
крае на 2000—2002 годы

Правительство Распоряжение от 
02.08.99 г. № 23-пр

О переводе земельных участков садоводческих 
некоммерческих объединений граждан с пост
роенными жилыми строениями в земли заст
ройки поселений

Глава администра
ции

Постановление от 
03.12.99 г. № 854

О государственной кадастровой оценке земель

О комплексном использовании средств, посту
пающих от взимания земельного налога и арен
дной платы за землю, централизуемых в крае
вом бюджете на финансирование мелиоратив
ных и  других мероприятий в 2000 году

Глава администра
ции
Глава администра
ции

Постановление от
06.01.00 г. № 2  
Постановление от
24.02.00 г. №  123

Об аренде земель, отнесенных к  государствен
ной собственности

Глава администра
ции

Постановление от 
13.04.00 г. №  260

О создании единой системы по выдаче исход
но-разрешительной документации для проек
тирования объектов строительства

Глава администра
ции

Постановление от 
18.05.00 г. № 360

Об определении базовых территориальных про
ектных организаций (Краснодаргражданпроект 
и  Южпроекткоммунстрой) в области жилищ
но-гражданского строительства, архитектуры и 
градостроительства

Правительство Постановление от 
19.05.00 г. № 2 7 -п

О краевой целевой программе ком м ексного 
сейсмомониторинга и прогнозирования земле
трясений

З ак о н о д а те л ь н о е
собрание

Постановление от 
24.05.00 №  532-п

О положении о порядке выдачи разрешений на 
строительство объектов недвижимости

З а к о н о д ател ь н о е
собрание

Постановление от 
23.06.00 №  571-п

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Управление архитектуры и градостроительства администрации края 

660075, г . Красноярск, ул. Железнодорожников, 17  
Начальник управления ШАВЛЫГИН Олег Владимирович 

Тел. (8 .3 9 1 -2 ) 21-79-29; факс 21-74-03 , 21-72-79

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О порядке предоставления земельных участков 
и организации жилищного строительства

Закон

26



Наименование документа
Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об упорядочении организации дорожного сер
виса на автомобильных дорогах общего пользо
вания

Закон

Об административно-территориальном устрой
стве в Красноярском крае

Закон

Об утверждении Порядка организации дорож
ного сервиса на автомобильных дорогах

Постановление

Об условиях конкурса на строительство и эксп
луатацию эталонных комплексов дорожного 
сервиса

Постановление

Об утверждении Примерного порядка выдачи 
разрешений на осуществление перепланиров
ки и  переоборудования жилых и нежилых по
мещений в жилых домах

Постановление

О территориальной деятельности проектных, 
научно-исследовательских и изыскательских 
организациях по проектированию и строитель
ству

Постановление

Об утверждении положения об управлении го
сударственной вневедомственной экспертизы 
администрации края

Постановление

О дополнительных мерах по предоставлению 
земельных участков в аренду для строительства 
жилья, объектов социально-бытового и про
мышленного назначения

Постановление

О мерах по улучшению условий жизнедеятель
ности маломобильных групп населения

Постановление

О водоохранных зонах водных объектов на тер
ритории населенных пунктов

Постановление

Методическое руководство по составу, поряд
ку оформления и согласования материалов, 
представляемых в администрацию края для под
готовки законов Красноярского края по утвер
ждению городской черты краевых городов

Постановление

Методические указания по расчету норматив
ных размеров земельных участков в кондоми
ниумах

Положение о разграничении полномочий ко
митетов по земельным ресурсам и землеустрой
ству и органов архитектуры и градостроитель
ства по регулированию земельных отношений 
в населенных пунктах

Градостроительный паспорт участка (для объек
тов дорожного сервиса)

Архитектурно-строительный паспорт участка 
для жилья, общественных зданий и промпред- 
приятий
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Временное положение о взаимодействии учас
тников градостроительного комплекса

п р и м о р с к и й  к р а й

Комитет по архитектуре и  капитальному строительству администрации края 
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22 

Председатель комитета АХАПКИН Сергей Евгеньевич 
Тел. (8.423-2) 22-50-09; факс 22-29-25

Наименование документа Организация- 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Градостроительный Устав Приморского края

Положение о комитете по архитектуре и  капи
тельному строительству администрации края

Комитет по архитек. 
и кап. стр-ву

Комитет по архитек. 
и кап. стр-ву

Дума Приморского 
края

А д м и н и с т р а ц и я
края

Находится на под
писании у губер
натора
Постановление от 
29.06.94 № 306

Временное положение о разграничении полно
мочий органов архитектуры и градостроитель
ства и комитетов по земельным ресурсам и зем
леустройству по регулированию земельных от
ношений на территории края

Комитет по архитек. 
и кап. стр-ву, Ко
митет по земельн. 
ресурсам

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
16.04.96 № 252

Положение о порядке регистрации и выдачи 
разрешений на выполнение топографо-геоде
зических работ и инженерных изысканий для 
строительства на территории края

Комитет по архитек 
и кап. стр-ву

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
10.06.96 № 351

Положение о комиссии при комитете по архи
тектуре и кап. строительству администрации 
края по осуществлению государственного кон
троля за использованием и  охраной земель на 
территории Приморского края

Комитет по архитек. 
и кап. стр-ву

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
11.06.96 № 352

Порядок приемки законченных строительством 
объектов на территории Приморского края

Комитет по архитек 
и кап. стр-ву

Губернатор края Постановление от 
15.12.99 №  521

О создании и ведении государственного градо
строительного кадастра Приморского края

Комитет по архитек. 
и кап. стр-ву

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
08.07.97 № 288

Положение о создании и порядке ведения ре
гистра жилых домов, строящихся на террито
рии Приморского края

Комитет по архитек 
и кап. стр-ву

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
03.12.98 №  572 
корректируется

О теплозащите строящихся зданий и сооруже
ний и установке приборов учета, контроля и 
регулирования тепла, газа, горячей и холодной 
воды на территории муниципальных образова
ний края

Комитет по архитек 
и кап. стр-ву

А д м и н и с т р а ц и я
края

Внесены измене
ния постановлени
ем Губернатора от 
17.11.99 № 523

Положение о краевом Градостроительном со
вете комитета по архитектуре и капитальному 
строительству администрации края

Комитет по архитек. 
и кап. стр-ву

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление 
Губернатора от 
07.06.99. № 243

Примерный порядок ведения индивидуально
го жилищного строительства на территории по
селений края

Комитет по архитек 
и кап. стр-ву

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление 
Губернатора от 
29.02.00. № 241
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

ТСН 22-301-95 ПК Список населенных пунк
тов, расположенных в сейсмических районах 
Приморского края

ДальНИИС А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление 
Губернатора от 
29.11.95. №593
Н р  Ч Я П Р Г О Г Т П М П Л -

ван Госстроем РФ
ТСН 30-301-95 ПК Рекомендации по выбору 
оптимальной ориентации жилых зданий из ус
ловий их теплопотерь в населенных пунктах 
Приморского края, исходя из радиационного 
и ветрового режимов территории

ДальНИИС А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
26.02.96. № 147 
Не зарегистриро
ван Госстроем РФ

ТСН 20-301-95 ПК Карта районирования тер
ритории Приморского края по давлению ветра

ДальНИИС А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
26.02.96. № 147 
Не зарегистриро
ван Госстроем РФ

ТСН 12-301-96 ПК Нормы продолжительнос
ти строительства в условиях Приморского края

ДальНИИС А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
02.12.96. № 603

Порядок выдачи исходных данных и техничес- Комитет по архитек А д м и н и с т р а ц и я В стадии разра-
ких условий на проектирование и согласование 
документации на строительство

и кап. стр-ву края ботки

Порядок выдачи разрешений на строительство Комитет по архитек А д м и н и с т р а ц и я В стадии разра-
объектов недвижимости на территории Примор
ского края

и кап. стр-ву края ботки

Положение о порядке выдачи исходных дан- Комитет по архитек А д м и н и с т р а ц и я Постановление
ных и технических условий на проектирование, 
согласования проектной документации на стро
ительство объектов, а также оплаты указанных 
услуг в Приморском крае

и кап. стр-ву края Губернатора от 
26.10.00. № 691

Положение о ежегодном краевом смотре-кон- Комитет по архитек А д м и н и с т р а ц и я Постановление
курсе «Зодчество Приморья» и кап. стр-ву края Губернатора от 

26.02.01. № 114

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
М инистерство ЖКХ, строительства и  архитектуры  

355035, Ставрополь, ул. Спартака, 6 
Министр ТАРТЫШОВ Юрий Павлович 
Тел. (8.865-2) 26-55-71; факс 94-09-20

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Д ата и номер 
регистрации

О градостроительстве в Ставропольском крае

Об административной ответственности пред
приятий, учреждений, организаций и объеди
нений за правонарушения в области строитель
ства

Управление архите
ктуры
Краевая инспекция 
Г осархстройнадзо- 
ра

Глава администра
ции
Губернатор

Закон № 11-кз от
19.06.95
Закон № 40-кз от
18.12.96

29



ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Комитет по строительству администрации края 

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 32  
Председатель ТИМЧЕНКО Виктор Васильевич 

Тел.: (8 .421-2) 32-66-76, 32-83-69; факс 32-88-54

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О мерах по формированию доступной для ин
валидов среды жизнедеятельности при проек
тировании, строительстве, реконструкции и ка
питальном ремонте зданий и сооружений, бла
гоустройстве прилегающих к  ним территорий

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
17.10.95 г. № 409

О целевой программе социальной защиты по
жилых граждан, инвалидов, малообеспеченных 
семей с детьми на 1997 год

Хабаровская крае
вая дума

Закон № 1 
29.01.97 г.

О плане мероприятий по формированию дос
тупной для инвалидов среды жизнедеятельнос
ти в Хабаровском крае

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
30.06.97 г. №261

О порядке защиты пожилых граждан, инвали
дов, малообеспеченных семей с детьми в 1997 
году на территории края

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
25.04.97 г. № 180

О ходе выполнения программы «Социальная 
защита пожилых граждан, инвалидов, мало
обеспеченных семей с детьми в крае»

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
02.10.97 г. №428

Градостроительный Кодекс Хабаровского края

Временные требования по организации стоянок 
для легкового транспорта в населенных пунк
тах Хабаровского края

Хабаровскграждан-
проект

Х а б а р о в с к г р а ж -
данпроект
А д м и н и с т р а ц и я
края

Стадия согласо
вания

О регулировании земельных отношений на тер
ритории Хабаровского края

Комитет по земель
ным ресурсам

Хабаровская крае
вая дума

Закон № 5 
26.02.97 г.

О разграничении полномочий комитетов по 
земельным ресурсам и землеустройству и орга
нов архитектуры и градостроительства по регу
лированию земельных отношений в городах и 
других населенных пунктах

Комитет по строи
тельству Крайком- 
зем

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
08.04.96 г. № 196

Положение о порядке ведения индивидуально
го жилищного строительства на територии Ха
баровского края

Комитет по строи
тельству

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
01.08.97 г. №336

Инструкция «О порядке ведения индивидуаль
ного жилищного строительства в населенных 
пунктах края

Комитет по строи
тельству

Комитет по строи
тельству

28.02.97 г. № 18

О дополнительных мерах по упорядочению стро
ительства зданий и  сооружений в сейсмичес
ких районах края

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
06.08.96 г. №378

ТСН 2-301-96-27 Энергосбережение в зданиях 
Хабаровского края. Технические решения теп
лоэффективных кирпичных наружных стен зда
ний для Хабаровского края ХГП-2.000.6-1

Х абар о вск гр аж -
данпроект

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
18.09.96 г. №413
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О дополнительных мерах по упорядочению стро
ительства жилых домов и объектов соцкульт
быта в части платы за услуги сетедержателей и 
на развитие инженерных сетей

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
26.12.96 г. № 612

Положение «О геолого-геодезической службе 
органов архитектуры краевой, городской, рай
онной администрации»

Комитет по строи
тельству

Комитет по строи
тельству

12.03.96 г.

Положение «О взаимодействии и разграниче
нии полномочий между инспекцией Государ
ственного архитектурно-строительного надзо
ра Хабаровского края и инспекциями архите- 
турно-строительного надзора муниципальных 
образований»

Комитет по строи
тельству

Комитет по строи
тельству

02.10.97 г.

О мерах по совершенствованию механизма го
сударственного регулирования отношений в 
сфере недвижимого имущества на территории 
Хабаровского края

К ом итет по уп- 
правлению  гос- 
имуществом

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
29.06.99 г. № 253

О техническом учете объектов недвижимости 
на территории Хабаровского края

БТИ края Хабаровская крае
вая дума

Постановление от 
25.07.00 №  233

Закон «О регулировании земельных отношений 
на территории Хабаровского края»

К ом итет по зе 
мельным ресурсам

Хабаровская крае
вая дума

Проект на рассмо
трении

Положение о порядке отвода земельных участ
ков под застройку, разработки, согласования, 
утверждения проектной документации и рас
ширения объектов недвижимости

Комитет по строи
тельству

А д м и н и с т р а ц и я
края

Проект на согла
совании

Примерные правила застройки территорий го
родских и сельских поселений Хабаровского края

Х а б а р о в с к гр аж -
данпроект

На стадии разра
ботки

Программа создания «Государственного градо
строительного кадастра Хабаровского края на 
2000—2005 годы»

Комитет по строи
тельству

А д м и н и с т р а ц и я
края

Проект на стадии 
согласования

Положение о службе градостроительного када
стра

Комитет по строи
тельству

А д м и н и с т р а ц и я
края

Проект на согла
совании

Положение о создании и ведении государствен
ного градостроительного кадастра Хабаровско
го края

Комитет по строи
тельству

А д м и н и с т р а ц и я
края

Проект на согла
совании

Руководство по размещению автостоянок лег
кового транспорта в населенных пунктах Хаба
ровского края

И нститут «Хаба
ровск ГП»

А д м и н и с т р а ц и я
края

10.09.98

Постановление «Положение об инженерно
строительных изысканиях на территории Хаба
ровского края»

Комитет по строи
тельству

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление от 
19.01.00 №  13

Постановление «Положение о создании комис
сии по рассмотрению дел о нарушениях земель
ного и  градостроительного законодательства на 
территории Хабаровского края»

Комитет по строи
тельству

А д м и н и с т р а ц и я
края

Проект на стадии 
согласования
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

«Порядок выдачи разрешений на строительство 
объектов недвижимости Федерального, краево
го, муниципального значения в Хабаровском 
крае»

Комитет по строи
тельству

А д м и н и с т р а ц и я
края

Проект на стадии 
согласования

Положение об определении размеров земель
ных участков в кондоминиумах на территории 
Хабаровского края и Методические указания по 
расчету нормативных размеров земельных уча
стков в кондоминиумах на территории Хаба
ровского края

Комитет по строи
тельству

А д м и н и с т р а ц и я
края

Постановление 
от 17.07.01 №  297

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комитет по строительству и архитектуре администрации области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135 
Председатель Комитета АЛИФИРЕНКО Владимир Васильевич 

Тел. (8. 416-2) 44-36-37; 44-36-29

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Инструкция о порядке ведения индивидуаль
ного жилищного строительства в городах и дру
гих поселениях

Комитет по строи
тельству и архитек
туре

Комитет по строи
тельству и архитек
туре

Приказ № 6-д от 
26.05.95

Градостроительный устав Амурской области

Закон Амурской области «О гербе и флаге Амур
ской области

Комитет по архи
тектуре и строит. 
Комитет по архи
тектуре и строит.

Областной Совет 
народных депутатов 
Областной Совет 
народных депутатов

№ 61-03 от
18.03.98
№ 145-03 от
26.04.99

Правила внешнего благоустройства городов, 
послеков и сельских населенных пунктов Амур
ской области

Комитет по архи
тектуре и строит.

Глава администра
ции области

Постановление 
№ 86 от 22.02.99

Положение о порядке производства работ по 
изменению ранее построенных архитектурных 
объектов в городах и других населенных пунк
тах Амурской области

Комитет по архи
тектуре и строит.

Глава администра
ции области

Постановление 
№ 518 от 21.10.97

Программа создания государственного градос
троительного кадастра и мониторинга объек
тов градостроительной деятельности Амурской 
области

Комитет по архи
тектуре и строит.

Глава администра
ции области

Постановление 
№ 499 от 04.02.00

Порядок изменения функционального назна
чения жилых/нежилых помещений и оформ
ления документов на перепланировку жилых/ 
нежилых помещений в жилом фонде Амурской 
области

Комитет по архи
тектуре и строит.

Глава администра
ции области

Постановление 
№ 359 от 21.06.99

Положение о ведении государственного градо
строительного кадастра и  мониторинга объек
тов градостроительной деятельности в Амурс
кой области

Комитет по архи
тектуре и строит.

Глава администра
ции области

Постановление 
№ 669 от 04.11.00

Положение о комиссии по рассмотрению жа
лоб и заявлений граждан и юридических лиц, 
поступающих в Администрацию области по 
вопросам архитектуры, строительства и гра
достроительства

Комитет по архи
тектуре и строит.

Глава администра
ции области

Постановление 
№ 159 от 27.03.00
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Постановление «О внедрении ипотечного жи
лищного кредитования в Амурской области»

Комитет по архи
тектуре и строит.

Глава администра
ции области

№ 702 от 27.11.00

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры н градостроительства администрации 

163061, г. Архангельск, Троицкий проспект, 49 
Начальник ЯСКОРСКИЙ Дмитрий Станиславович 

Тел.: (8 .818-2) 43-58-12; 43-21-12

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Временное положение о разграничении полно
мочий комитетов по земельным ресурсам и  зем
леустройству и органов архитектуры и градост
роительства по регулированию земельных от
ношений в городах и других поселениях об
ласти

Сентябрь 1996 г.

О необходимых мерах по наведению порядка в 
размещении объектов мелкорозничной торгов
ли

Администрация об
ласти

Распоряжение 
№  71 от 21.02.96

0  лицензировании творческой архитектурной 
деятельности

Администрация об
ласти

Постановление от 
18.08.94

Рекомендации по установлению санитарно-за
щитных зон от предприятий и  сооружений в 
целях определения границ землепользования, 
режима использования земель и платы за зем
лю

№  52 от 07.04.93

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление архитектуры и градостроительства администрации области

241002, Брянск, пл. Карла Маркса, 2 
Начальник управления ПЕТРОВ Александр Валентинович 

Тел.: (8-083-2) 74-58-66; 74-21-03; факс 41-13-10

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Порядок проведения Государственной экспер
тизы и утверждения градостроительной доку
ментации и  проектов строительства предприя
тий, зданий и сооружений на территории Брян
ской области

Управление архи
тектуры
Бюро гос. вневедом
ственной эксперти
зы

Администрация об
ласти

Постановление от 
10.01.96 г. №  13

Положение о распределении жилых помеще
ний (квартир) в домах, построенных в порядке 
долевого участия физических и юридических 
лиц, оформление и регистрация правоустанав
ливающих документов

Управление архите
ктуры

Администрация об
ласти

Постановление от 
14.03.96 г. №  106

Порядок заключения и использования догово
ров подряда для областных и муниципальных 
нужд на территории Брянской области

Управление архите
ктуры

Администрация об
ласти

Постановление от 
17.05.96 г. № 240

Правила застройки г. Брянска Управление архите
ктуры

Администрация г. 
Брянска

Постановление от 
17.05.96 г. № 240
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение о порядке продажи земельных уча
стков, занятых приватизированными государ
ственными и муниципальными предприятия
ми. на территории Брянской области

Управление архите
ктуры
Областной фонд 
имущества

Администрация об
ласти

Постановление от 
20.06.96 г. № 240

Положение о лицензировании строительной 
деятельности

О внебюджетном фонде развития жилищного 
строительства

Управление архите
ктуры
О бластной фонд 
лицензирования 
Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Брянская областная 
Дума

Постановление от
06.08.96 г. N<> 60

Постановление от
31.10.96 г. № 457

Об упорядочении проведения и оплаты работ 
(услуг), выполняемых органами госнадзора, эк
сплуатационными и другими заинтересованны
ми организациями по объектам строительства 
в Брянской области

Управление архите
ктуры

А д м и н и с т р а ц и я  
Брянской обл.

Постановление от 
17.05.96 г. № 240

Концепция территориальной программы «Свой 
дом»

Управление архите
ктуры

А д м и н и с т р а ц и я  
Брянской обл.

Постановление от 
15.01.97 г. № 8

О соблюдении норм и правил содержания и 
ремонта жилищного фонда Брянской области. 
Порядок переустройства жилых и нежилых по
мещений жилищного фонда Брянской области

Управление архите
ктуры

А д м и н и с т р а ц и я  
Брянской обл.

Постановление от 
16.06.98 г. № 218

Об утверждении перечня категорий граждан, 
которым земельные участки для индивидуаль
ного жилищного, дачного строительства, са
доводства и ведения личного подсобного хозяй
ства продаются без внесения их на торги

Областной комитет 
по земельным ре
сурсам и землеуст
ройству

А д м и н и с т р а ц и я  
Брянской обл.

Постановление от 
03.04.98 г. № 120

Примерное положение о муниципальной инс
пекционной службе по контролю за жилищным 
строительством и ведению Регистра строящих
ся жилых домов

Управление архите
ктуры

А д м и н и с т р а ц и я  
Брянской обл.

Постановление от 
26.02.99 г. № 105

Примерное положение об органе архитектуры 
и градостроительства муниципального образо
вания

Управление архите
ктуры

А д м и н и с т р а ц и я  
Брянской обл.

Постановление от 
10.11.99 г. № 443

Об административной ответственности в обла
сти строительства, градостроительной и архи
тектурной деятельности

Управление архите
ктуры

Брянская областная 
Дума

Закон от 15.06.99 
№ 38-3

Примерный Градостроительный устав (прави
ла застройки) городского, сельского поселения 
Брянской области

Управление архите
ктуры

Приостановлено

Правила осуществления малоэтажного жилищ
ного строительства на территории Брянской 
области

Управление архите
ктуры

В стадии разрабо
тки

О порядке оформления, выдачи и форме раз
решения на строительство, контроле за его ис
полнением

Управление архите
ктуры

В стадии разрабо
тки
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент строительства и  архитектуры администрации области  

600005, Владимир, ул. Токарева, 1 
Директор СМИРНОВ Вячеслав Анатольевич 

Тел/факс (8-092-2) 33-50-71

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об использовании территорий санитарно-за
щитных зон коммерческими и некоммерчески
ми организациями

О совершенствовании работы инспекции ГАСН 
на территории Владимирской области

Облкомзем 
Департамент архи
тектуры и градост
роительства 
Департамент архи
тектуры и градост
роительства

Глава администра
ции области

Глава администра
ции области

Постановление от
21.08.95 № 266

Постановление от
18.10.95 № 344

О порядке согласования документации для ве
дения работ на недвижимых памятниках исто
рии и культуры, в зонах их охраны и истори
ческих населенных местах Владимирской обла
сти

Комитет по культу
ре администрации 
области

Глава администра
ции области

Постановление от 
30.04.97 № 280

О повышении теплозащиты ограждающих кон
струкций в строительстве

О мерах по совершенствованию управления 
градостроительным процессом в области

Департамент архи
тектуры и градост
роительства 
Департамент архи
тектуры и градост
роительства

Глава администра
ции области

Глава администра
ции области

Постановление от
03.12.97 № 767

Постановление от
17.12.97 № 814

О мерах по обеспечению области градострои
тельной документацией

О мерах по наведению порядка в застройке при
дорожных полос вдоль федеральной автомо
бильной дороги «Волга-1»

Департамент архи- 
хитекгуры и  градо
строительства 
Департамент архи
тектуры и  градост
роительства

Глава администра
ции области

Глава администра
ции области

Постановление от
06.02.98 №  64

Постановление от
08.06.98 №  379

Об установлении водоохранных зон и прибреж
ных защитных полос на водных объектах Вла
димирской области

Комитет по водно
му хозяйству обла
сти

Глава администра
ции области

Постановление от 
16.06.98 №  398

О создании и порядке ведения регистра жилых 
домов, строящихся на территории Владимирс
кой области

Департамент архи
тектуры и градост
роительства

Глава администра
ции области

Постановление от 
28.07.98 № 509

О перечне объектов и  видов строительных ра
бот, не требующих разрешения на строитель
ство

Департамент архи
тектуры и градост
роительства

Глава администра
ции области

Постановление от 
30.11.98 № 832

Об административной ответственности за пра
вонарушения при выполнении инженерных 
изысканий для строительства на территории 
Владимирской области

Департамент архи
тектуры и градост
роительства

Законодательное 
Собрание области

Закан от 25.12.98

О придорожных полосах территориальных ав
томобильных дорог общего пользования

Департамент архи
тектуры и градост
роительства

Глава администра
ции области

Постановление от 
07.12.98 № 859

Об установлении категории особо охраняемых 
природных территорий во Владимирской обла
сти — историко-ландшафтные комплексы и ут
верждении Положения о них

Управление приро
допользования ад
министрации обла
сти

Глава администра
ции области

Постановление от 
06.04.99 № 212
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О ведении Государственного градостроительно
го кадастра и мониторинга объектов градост
роительной деятельности на территории Вла
димирской области

Департамент архи
тектуры и градост
роительства

Глава администра
ции области

Постановление от 
25.10.99 № 656

О нормативах организации и застройки терри
торий садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Об утверждении правил установления и исполь- 
зоания придорожных полос территории авто
мобильных дорог общего пользования во Вла
димирской области

Облкомзем 
Департамент архи
тектуры и градост
роительства 
Облкомзем 
Департамент архи
тектуры и  градост
роительства

Глава администра
ции области

Глава администра
ции области

Постановление от
28.12.99 № 814

Постановление от
31.12.99 № 829

Об основных принципах разработки схем зо
нирования территорий для размещения садо
водческих, огороднических и дачных н е к о м 
мерческих объединений граждан

Облкомзем 
Департамент архи
тектуры и градост
роительства

Глава администра
ции области

Постановление от 
08.02.00 № 76

О порядке выдачи технических условий на про
ектирование и согласование документации на 
строительство и приемки в хозяйственное ве
дение (на баланс), в собственность вновь выст
роенных объектов

Департамент архи
тектуры и градост
роительства

Глава администра
ции области

Постановление от 
10.03.00 № 148

Об утверждении территориальных строительных 
норм Владимирской области «Тепловая защи
ты жилых и общественных зданий»

Департамент архи
тектуры и градост
роительства

Глава администра
ции области

Постановление от 
16.05.00 № 344

О порядке ведения и финансирования госу
дарственного градостроительного кадастра и 
мониторинга объектов градостроительной де
ятельности на территории Владимирской об
ласти

Департамент архи
тектуры и градост
роительства

Глава администра
ции области

Постановление от 
21.07.00 № 514

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации области

400131, Волгоград, ул. Мира, 19а
Начальник Главного управления ВЯЗМИН Александр Михайлович 

Тел.: (8.844-2) 32-59-79; 32-59-17; факс 32-92-28

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Порядок оформления документов для инди
видуального застройщика на территории Вол
гоградской области

Главное управл. арх. 
и градостроитель
ства

Администрация об
ласти

20.02.95 г. № 79

Порядок сбора и оформления исходных дан
ных для проектирования объектов строитель
ства

Главное управл. арх. 
и градостроитель
ства

Администрация об
ласти

20.02.95 г. № 131

Порядок разработки, экспертизы и согласова
ния проектной документации для строитель
ства на территории области

Главное управл. арх. 
и градостроитель
ства

Администрация об
ласти

20.02.95 г. № 79

Перечень органов надзора, участвующих в вы
боре земельных участков

Главное управл. арх. 
и градостроитель
ства

Администрация об
ласти

20.02.95 г. № 79
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Порядок оформления разрешения на переуст- Главное управл.арх. Администрация об- 23.10.95 г. № 253
ройство и перепланировку квартир в жилых 
домах и контроля за его осуществлением

и градостроитель
ства

ласти

Эталон дежурного плана застройки населенно
го пункта Волгоградской области

Главное управл.арх. 
и градостроитель
ства

Нач. ГлавУАиГ 09.07.96 г.

Эталон строительного паспорта (для сетей ин
женерного обеспечения)

Главное управл.арх. 
и градостроитель
ства

Нач. ГлавУАиГ .06.96 г.

Положение о Главном управлении архитекту- Главное управл.арх. Администрация об- 29.12.97 г. № 741
ры и градостроительства администрации Вол
гоградской области

и градостроитель
ства

ласти

Порядок проведения конкурсов на лучший ар- Главное управл.арх. Администрация об- 29.12.97 г. № 742
хитектурный проект на территории Волгоград
ской области

и градостроитель
ства

ласти

П орядок перепланировки и реконструкции Главное управл.арх. Администрация об- 30.11.98 г. № 642
жилых и  нежилых помещений в жилых домах и градостроитель

ства
ласти

Временное положение о порядке приемки и Главное управл.арх. Администрация об- 07.06.99 г. № 415
ввода в эксплуатацию законченных строитель
ством (реконструкцией) объектов на террито
рии области

и градостроитель
ства

ласти

Постановление о безвозмездной передаче ма- Главное управл. арх. Администрация об- 12.06.99 г. № 331
териалов комплексных инженерных изысканий и градостроитель

ства
ласти

Закон о государственном градостроительном 
кадастре Волгоградской области

Главное управл. арх. 
и градостроитель
ства

Проект

Закон о финансировании градостроительной 
деятельности за счет отчислений от стоимости 
вводимых объектов недвижимости

Главное управл. арх. 
и градостроитель
ства

Проект не принят

Примерный порядок использования террито
рий общего пользования в городах и поселени
ях Волгоградской области

Главное управл. арх. 
и градостроитель
ства

Проект

Положение о  порядке строительства (реконст
рукции) и  премии в эксплуатацию индивиду
альных жилых домов на территории Волгоград
ской области

Главное управл. арх. 
и градостроитель
ства

29.05.2000 г.

Градостроительный кодекс Волгоградской об- Ц Н И И П  градост- Стадия рассмотре-
ласти роительства Глав- 

УАиГ
ния

Закон о  правовом режиме земель населенных Комитет по аграр- Стадия согласова-
пунктов на территории Волгоградской области ной политике Глав- 

УАиГ, Комитет по 
земельным ресурсам

ния

О земельных сервитутах на территории Волго- Комитет по аграр- Стадия рассмотре-
градской области ной политике Глав- 

УАиГ, Комитет по 
земельным ресур
сам

ния
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры и градостроительства области 

160035, Вологда, ул. Предтеченская, 19 
Начальник РАГУТСКИЙ Леонад Николаевич 

Тел/факс (8.817-2) 72-14-02

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Градостроительный кодекс Вологодской обла
сти

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства ад
министрации обла
сти

Не утвержден

Закон Вологодской области «Об обеспечении 
прав граждан при осуществлении градострои
тельной деятельности в муниципальных обра
зованиях Вологодской области»

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства ад
министрации обла
сти
Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства ад
министрации обла
сти

Не утвержден

Общие положения (принципы) застройки и 
благоустройства городов и населенных пунктов 
Вологодской области

Не утверждены

Закон Вологодской области «О разграничении 
полномочий системы органов государственной 
власти Вологодской области в сфере регулиро
вания градостроительной деятельности»

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства ад
министрации обла
сти
Главное управление

Не утвержден

Территориально-строительные нормы (ТСН 11- Губернатор области Постановление от
302-99) «Положение о порядке предпроектной 
подготовки, согласования и утверждения про
ектов строительства на территории Вологодс
кой области»

архитектуры и от 
градостроительства 
администрации об
ласти

13.08.99 № 535

Пособие по проектированию ограждающих кон- Главное управление Губернатор области Постановление от
струкций жилых и общественных зданий на тер
ритории Вологодской области

архитектуры и гра
достроительства ад
министрации обла
сти

власти 26.03.98 № 236

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление архитектуры и градостроительства области  

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1 
Начальник Управления ЯНОВСКИЙ Леонад Миронович 

Тел/факс (8.073-2) 55-75-98

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О регулировании градостроительных отноше
ний в Воронежской области

Глав, управление ар
хитектуры

Областная Дума Закон от 23 января 
1997 г.

Положение о порядке выдачи разрешения на 
выполнение строительно-монтажных работ по 
объектам на территории Воронежской области

Глав, управление ар
хитектуры

Администрация об
ласти

6 июля 1997 г. 
№ 640

Порядок формирования стоимости строитель
ства и  договорных цен на объекты, финанси
руемые из бюджета

Центр по ценообра
зованию в стр-ве

Администрация об
ласти

23 марта 1995 г. 
№ 298
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Наименование документа Организация - 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Программа улучшения качества проектно-изыс
кательских работ, создание и применение но
вых строительных материалов на территории 
Воронежской области

Глав, управление ар
хитектуры

Администрация об
ласти

19 января 95 г. 
№ 64

Методические указания по порядку ввода в эк
сплуатацию зданий и сооружений, принадле
жащих гражданам на праве частной собствен
ности

Глав, управление ар
хитектуры

Администрация об
ласти

27 января 99 г.
№ 86-р

О регулировании земельных отношений в Во
ронежской области

Областная Дума Закон от 25.05.95

О регулировании градостроительных отноше
ний

Областная Дума Закон от 23.01.97

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры и градостроительства 

153020, Иваново, ул. Батурина, 8 
Начальник КОСТОГЛОД Виктор Васильевич 

Тел. (8.093-2) 32-91-42; факс 32-62-63

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение об управлении государственной Главархитектуры Глава администра- Постановление от
вневедомственной экспертизы Ивановской об
ласти

администрации об
ласти

ции области 15.11.96 № 629

О переходе на новую сметно-нормативную базу Главархитектуры Глава администра- Постановление от
ценообразования в строительстве администрации об

ласти
ции области 03.09.98 № 638

Положение о региональном центре по ценооб- Главархитектуры Глава администра- Постановление от
разованию в строительстве администрации об

ласти
ции области 17.11.98 № 841

Об утверждении формы архитектурно-плани- Главархитектуры Глава администра- Распоряжение от
ровочного задания на проектирование и стро
ительство зданий, сооружений и их комплек
сов и  рекомендаций по его составу

администрации об
ласти

ции области 09.04.99 № 154-р

Об утверждении эталона дежурного плана зас- Главархитектуры Глава администра- Распоряжение от
тройки населенного пункта администрации об

ласти
ции области 25.05.99 № 261-р

О создании и порядке ведения Регистра жилых Главархитектуры Глава администра- Постановление от
домов, строящихся на территории Ивановской 
области

О принятии и введении в действие территори
альных строительных норм ТСН-ИО 23-301-99 
«Нормативы по теплозащите зданий»

администрации об
ласти

Главархитектуры 
администрации об
ласти , И нститут 
«Иванов ГП»

ции области 27.12.99 № 868

Типовой порядок участия граждан и их объе
динений в обсуждении и принятии решений в 
области градостроительной деятельности на тер
ритории Ивановской области

Градостроительный кодекс Ивановской области

Главархитектуры 
администрации об
ласти

Главархитектуры 
администрации об
ласти , Ц Н И И П  
градостроительства

Губернатор области Указ от 31.05.01 
№ 137-УГ
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об образовании областной службы градостро- Г лавархитектуры Глава администра-
ительного кадастра администрации об

ласти
ции о б лает

Положение о службе государственного градос- Главархитектуры Глава администра-
троительного кадастра и мониторинга объек
тов Ивановской области

О наружной рекламе в Ивановской облает

администрации об
ласти

Главархитектуры 
администрации об
ласти

ции о б лает

О полномочиях органов государственной влас- Главархитектуры Принят Законода-
ти Ивановской области в сфере деятельности администрации об

ласти
тельным собрани
ем

Об объектах особого регулирования градостро- Главархитектуры В плане законода-
ительной деятельности на территории Иванов- администрации об- тельных инициатив
ской области л а с т III кв. 2001 г.

Положение о порядке выдачи исходных дан
ных и технических условий на проектирование, 
согласование документации на строительство, 
а также оплаты указанных услуг

Главархитектуры 
администрации об
л а е т

Губернатор области Декабрь 2001 г.

О создании фонда градостроительного разви
тия Ивановской области

Главархитектуры 
администрации об
ласти

I кв. 2002 г.

Положение о Главном управлении архитекту
ры и градостроительства администрации Ива
новской области

Главархитектуры 
администрации об
л а е т

Губернатор о б лает Декабрь 2001 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комитет по строительству и  архитектуре администрации области  

664000, г. Иркутск, ул. Степана Розана, 27, каб. 501 
Председатель ВОРОНИН Петр Александрович 

Тел. (8.395-2) 34-35-79

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Д ат  и номер 
регистрации

ТСН 12-307-99 Иркутской облает 
Приемка и ввод в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные положения

Инспекция госарх- 
сгройнадзора

Губернатор о б лает Постановление от 
05.10.99 г. № 536-п

Примерные правила по размещению и  содер
жанию наружной рекламы в городских, сельс
ких поселениях муниципальных образований 
Иркутской о блает

Главное управление 
архитектуры и  гра
достроительства

Администрация об
л а е т

Постановление от 
18.05.00. № 146-пг

Примерное положение установки павильонов, 
киосков на территориях муниципальных обра
зований

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Губернатор о б лает Постановление от 
11.07.00. № 290-п

Проект закона «О планировании территориаль
ного развития Иркутской области»

Институт региона
льного законода
тельства

В стадии разработ
ки
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Управление архитектуры администрации области 

236006, г. Калининград, Московский проспект, 95 
Начальник управления архитектуры ПУСТОВГАРОВ Виктор Иванович 

Тел. (8-011-2) 43-66-09; факс 43-61-16

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Схема генерального плана Балтийской (Вислин- Фирма «Росбалт- Глава администра- Постановление от
ской косы) проект» ции области 10.01.95 г. № 10

О лицензировании отдельных видов деятельно- Администрация об- Администрация об- Распоряжение от
ста ласти ласта 27.03.95 г. № 134-р

О дополнительных мерах по содержанию и раз- Администрация об- Глава администра- Постановление от
витию Куршской косы ласти ции области 14.07.95 г. № 340

Положение об использовании части сумм пира- Администрация об- Администрация об- Распоряжение от
фов, налагаемых за правонарушения в области 
строительства, на развитие материально-техни
ческой базы органов государственного арх- 
стройнадзора РФ

ласта ласти 12.10.95 г. № 506-р

О соблюдении на территории Калининграде- Управление архи- Администрация об- Постановление от
кой области требований Закона «Об архитек
турной деятельности в РФ»

тектуры и градост
роительства

ласта 19.04.96 г.№ 251

Положение о градостроительной деятельности Управление архи- Областная Дума Постановление от
в Калининградской области тектуры и градост

роительства
23.05.96 г. № 43

О мерах по реконструкции и модернизации су- Администрация об- Глава администра- Постановление от
шествующего жилого фонда, возведенного в 
1960—1970 годах

ласта ции области 04.06.96 г. № 350

Генеральный план Приморской функциональ- Творческая мастер- Глава администра- Постановление от
ной реакреационной зоны ская «Арка» (С.-Пе

тербург)
ции области 30.08.% г. №598

Генеральный план пос. Янтарный Глава администра
ции области

Постановление от 
06.12.96 г. №881

Об упорядочении строительства культовых зда- Администрация об- Глава администра- Постановление от
ний на территории Калининградской области ласти ции области 24.03.97 г. №228

Губернаторская комплексная программа разви- Управление архи- Глава Администра- Постановление от
тая городов и населенных пунктов Калинин
градской области (Программа 1000). Раздел 
«Градостроительная политика»

тектуры и градост- 
роитЪльства

ции (губернатор) 23.06.97 г. №508

О вводе в действие типовых проектных реше- Управление архитек- Администрация об- Распоряжение от
ний, элементов благоустройства, малых архи
тектурных форм и хозяйственных построек

туры и градострои
тельства, ГУ «Центр 
градостроительства и 
лицензирования

ласти 30.06.97 г. № 289-р

О первоочередных мерах по реализации требо- Управление архи- Глава Администра- Постановление от
ваний Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

тектуры и градо
строительства

ции (губернатор) 30.12.98 г. №754

Закон «Градостроительный кодекс Калинин- Управление архи- Областная Дума Постановление от
градской области» тектуры и градост

роительства
15.10.99 г. № 150

Проект Закона «О государственном архитектур
но-строительном надзоре в Калининградской 
области»

Управление архи
тектуры и градост
роительства

Не принят
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О разработке Программы по созданию терри
ториальной комплексной схемы градострои
тельного планирования развития территории и 
ее частей

Управление архи
тектуры и градост
роительства

Глава Администра
ции (губернатор)

Постановление от 
23.05.00 г. № 202

Программа по созданию территориальной ком
плексной схемы градостроительного планиро
вания развития территории Калининградской 
области и ее частей

Управление архи
тектуры и градост
роительства

Глава Администра
ции (губернатор)

Постановление от 
15.08.00 г. № 322

Положение о ведении государственного градо
строительного кадастра и мониторинга объек
тов градостроительной деятельности в Калинин
градской области

Управление архи
тектуры и градост
роительства

Администрация об
ласти

Постановление от 
23.08.00 г. №  401

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Д епартам ент строительства и средств сообщ ения администрации области 

248000, Калуга, 2-й Красноармейский пер., 2а 
Директор ВЫСОКОЛЯН Василий Петрович 

Тел. (8-084-2) 57-47-86; факс 56-08-36

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О создании и порядке ведения регистра жилых 
домов, строящихся на территории Калужской 
области

Управление архи
тектуры и градост
роительства Депар
тамента строитель
ства и средств сооб
щения

Губернатор области Постановление от 
01.02.99 № 34

Об инспекционной службе по контролю за Управление архи- Департамент строи- Приказ от 01.03.99
жилищным строительством и ведению регист
ра строящихся жилых домов

тектуры и градост
роительства Депар
тамента строитель
ства и средств сооб
щения

тельства и  средств 
сообщения

№ 16-р

О создании и  ведении государственного градо
строительного кадастра и мониторинга объек
тов градостроительной деятельности в Калужс
кой области

Управление архи
тектуры и градост
роительства Депар
тамента строитель
ства и средств сооб
щения

Губернатор области Постановление от 
24.11.99 № 550

Об образовании архитектурного Совета при 
Губернаторе области

Управление архи
тектуры и градост
роительства Депар
тамента строитель
ства и средств сооб
щения

Губернатор области Постановление от 
17.02.97 № 49

Об образовании межведомственной комиссии 
по государственной кадастровой оценке земель 
всех категорий на территории Калужской обла
сти

Комитет по земель
ным ресурсам и 
зем леустройству  
области

Губернатор области Постановление от 
09.02.00 № 69

Положение об инспекционной службе Кал уж- Управление архи- Департамент строи- Приказ на согла-
ской области по контролю за жилищным стро- тектуры и градост- тельства и средств совании в Госстрое
ителством и ведению регистра жилых домов, 
строящихся на территории области

роительства Депар
тамента строитель
ства и средств сооб
щения

сообщения России
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение об управлении архитектуры и гра
достроительства департамента строительства и 
средств сообщения Калужской области

Управление архи
тектуры и градост
роительства Депар
тамента строитель
ства и средств сооб
щения

Губернатор области Постановление на 
согласовании в 
Департаменте 
строительства и 
средств сообщения

Положение о главном архитекторе Калужской 
области

Управление архи
тектуры и градост
роительства Депар
тамента строитель
ства и средств сооб
щения

Губернатор области Постановление на 
согласовании в 
Департаменте 
строительства и 
средств сообщения

Положение о службе градостроительного када
стра Калужской области

Управление архи
тектуры и градост
роительства Депар
тамента строитель
ства и средств сооб
щения

Губернатор области Постановление 
Согласовано 
ЦНИИП градост
роительства 
Департамент 
строительства 
поставил проект 
на консервацию

Концепция градостроительного кадастра Ка
лужской области

Сборник № 1 руководящих документов по пра
вилам градорегулирования

Положение о порядке выдачи исходных дан
ных и технических условий на проектирование, 
согласования документации на строительство

Положение по разработке схем зонирования 
территорий городов и иных поселений

Управление архи
тектуры и  градост
роительства Депар
тамента строитель
ства и средств сооб
щения

Губернатор области Постановление 
Согласовано 
ЦНИИП градост
роительства 
Департамент 
строительства 
поставил проект 
на консервацию

КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление архитектуры и градостроительства Администрации области 

683003, г. Петропавловск-Камчатский, уд. Ленинградская, 89 
Заместитель начальника ОСОКИН Михаил Георгиевич 

Тел. (8.415-2) 11-51-29

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Методика расчета нормативных размеров зе
мельных участков в кондоминиумах

Отдел архитектуры Администрация Постановление от 
19.03.98 г. № 83

Примерные правила застройки городов и насе
ленных пунктов Камчатской области

Отдел архитектуры

Градостроительный устав Камчатской области Отдел архитектуры

Временное положение по установке сооруже
ний «временного типа» и приемке их в эксплу
атацию

Отдел архитектуры
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры н градостроительства администрации области  

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 5S 
Начальник Главного управления ЧЕРНОИВАНЕНКО Владимир Александрович 

Тел. (8.384-2) 36-41-37; т/ф  36-43-17

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

ТСН «Порядок строительства и приемки в экс
плуатацию законченных строительством инди
видуальных жилых домов»

Инспекция Госарх- 
стройнадзора

Главное управление 
архит. и градостр.

В стадии согласова
ния

ТСН «Порядок разработки и согласования про
ектной документации для индивидуального 
строительства»

Главное управление 
архит. и градостр.

Главное управление 
архит. и градостр.

В стадии согласова
ния

Об административной ответственности пред
приятий, учреждений, организаций и объеди
нений за правонарушения в области строитель
ства

Главное управление 
архит. и градостр.

Законодательное 
собрание области

Закон от 25.09.97 
№ 117-03

Об организации территорий Кемеровской об
ласти

Главное управление 
архит. и градостр.

Законодательное 
собрание области

Закон от 23.12.98 
№ 62-03

Об установлении городской черты г. Мыски

Генеральная схема размещения предприятий и 
объектов дорожного сервиса на автомобильных 
дорогах

Территориальная комплексная схема градост
роительного планирования развития террито
рии Кемеровской области

Главное управление 
архит. и градостр. 
ГУП «Кузбассдор- 
фондпроекг», Глав
ное управление ар
хит. и градостр.
ПИ «Гипрогор»
ПИ «Кузбассграж- 
данпроект»

Совет народных де- 
п у та то в
Совет народных де
путатов

В стадии согласова
ния
В стадии согласова
ния

В стадии разработ
ки

Об установлении городской черты г. Кемерово

О предоставлении и изъятии земельных участ
ков на территории Кемеровской области

Закон от 09.12.97 
№  43-03 
Закон от 27.12.98 
№ 7-03

О муниципальных образованиях в Кемеровской 
области и порядке их регистрации

Закон от 19.01.99 
№ 11-03

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Кемеровской области от 06.10.97 № 27-03 «Об 
административной отвесгвенности предприятий, 
учреждений, организаций и объединений за пра
вонарушения в области строительства»

Закон от 06.10.97 
№ 27-03

О разработке, принятии, регистрации и конт
роле за применением территориальных строи
тельных норм

Администрация об
ласти

Распоряжение от 
10.02.97 № 99-р

Об упорядочении проведения переоборудова
ния и перепланировки жилых и нежилых по
мещений в жилых зданиях области

Администрация об
ласти

Распоряжение от 
26.12.97 № 1260-р

Об утверждении и введении в действие Времен
ного порядка приостановления действия или ан
нулирования лицензий направо заниматься стро
ительной деятельностью и деятельностью по экс
плуатации инженерных систем городов и населен
ных пунктов на территории Кемеровской области

Администрация об
ласти

Распоряжение от 
27.12.98 № 747-р
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О создании и ведении государственного градо- Администрация об- Распоряжение от
строительного кадастра Кемеровской области ласти 07.09.98 № 925-р

Об окончании строительства незавершенного Администрация об- Распоряжение от
жилья в сельской местности Кемеровской об
ласти

ласти 25.01.99 № 43-р

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации области 

610000, г. Киров, ул. Дерендяева, 23
Начальник главного управления архитектуры и градостроительства ББЗВЕРХОВ Геннадий Михайлович

Тел. (8.833-2) 62-36-39

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Устав (основной закон) Кировской области Администрация Областная Дума Закон № 12-30 от 
27.03.96 г.

О местном самоуправлении в Кировской обла
сти

Администрация Областная Дума Закон № 13-30 от 
09.04.96 г.

Об административно-территориальном устрой
стве Кировской области

Администрация Областная Дума Закон № 14-30 от 
09.04.% г.

Градостроительный Устав Главархитекгура Областная Дума № 129-30 от 
23.12.99 г.

Примерные правила застройки населенных пун
ктов (на основе которых правила застройки раз
работаны и приняты в установленном по
рядке во всех муниципальных образованиях 
области)

ГУАГ Губернатор области Распоряжение от 
25.04.94 г. №361

Порядок лицензирования строительной дея- Центр лицензиро- Губернатор области Постановление от
тельности вания строит, деят. 19.02.97 г. № 46

Положение о составе, порядке разработки и 
выдачи архитектурно-планировочного задания

ГУАГ Губернатор области Постановление от 
20.01.00 г .№  11

Порядок принятия решения о сносе объектов 
недвижимости

ГУАГ Губернатор области Постановление от 
18.05.00 г. № 195

О создании и ведении регистра жилых домов, 
строящихся на территории области

ГУАГ Губернатор области Распоряжение от 
18.02.00 г. № 197

Порядок выдачи разрешений на строительство 
объектов недвижимости

ГУАГ Разработка завер
шается

Положение о Главном управлении архитекгу- ГУАГ Губернатор области Постановление от
ры и  градостроительства (ГУАГ) администра- по согласованию с 20.04.98 г. № 157
ции области Госстроем России 30.03.98 № ЛХ-4- 

21/194
Примерное Положение о местном органе ар
хитектуры и градостроительства (на основе ко
торого разработаны Положения и по согласо
ванию с ГУАГ(ом) завершается их утвержде
ние главами муниципальных образований)

ГУАГ ГУАГ Письмо от 
19.05.98 г. 
№  1-5/137

Положение о порядке выдачи разрешения на 
выполнение строительно-монтажных работ

ГУАГ Разрабатывается
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение о порядке выдачи исходных дан
ных и технических условий для разработки про
ектной документации

ГУАГ Разрабатывается

Рекомендации о порядке документов, содержа
щих описание объекта незавершенного строи
тельства, для государственной регистрации прав 
на указанный объект недвижимого имущества

ГУАГ ГУАГ Письмо от 
16.03.00 г. 
№ 1-5/81

Методические рекомендации о порядке офор
мления документов на объекты, созданные 
физическим лицом для себя без разрешения на 
строительство, с целью подтверждения прав на 
их эксплуатацию

ГУАГ Разрабатывается

Сборники руководящих документов по вопросам 
архитектуры и  градостроительства в населенных 
пунктах (для работников архитектуры и градост
роительства) — 12 сборников за 1991—1999 гг.

ГУАГ Выдавались руко
водителям местных 
ОАГ

Вопросы, входящие в заочную проверку про
фессиональных знаний Главных архитекторов 
районов и городов и рекомендуемые ответы по 
результатам проверки для практического при
менения — 194 вопроса и ответа

ГУАГ Вышли в свет 
сборники с 1 по 12 
Готовится сборник 
№ 13

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства администрации области

156023, г. Кострома, ул. Привокзальная, 16 
Начальник КОНДРИН Александр Семенович 

Тел. (8.094-2) 54-72-82; факс 32-61-44

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Примерные правила застройки городов и по
селений Костромской области

Создание инспекции топогеодезического над
зора. Положение об инспекции на основе ти
пового положения Роскартографии 12.09.96

Об особо охраняемых природных территориях

Градостроительный кодекс Костромской обла
сти

Программы и  механизмы реализации энерго
сбережения в строительстве Костромской об
ласти, I, II этапы

Главное упраление 
архитектуры и гра
достроительства ад
министрации обла
сти
Управление архи
тектуры и градост
роительства облас
ти
Г осударственный 
комитет по охране 
окружающей среды 
Главное упраление 
архитектуры и гра
достроительства ад
министрации обла
сти
ОАО «Костром а- 
проект»

Областная Дума

ВВТИГГН

Глава администра
ции области

Областная Дума

Администрация об
ласти

17.08.95 № 122

28.08.95

Постановление от
30.01.96 № 1

Постановление от
05.09.96 № 357 
Находится на 
доработке

Распоряжение от
20.07.97 № 836-р

Положение о Координационном совете по ка
дастровым системам при администрации Кос
тромской области

Управление архи
тектуры и градост
роительства облас
ти

Глава администра
ции области

Постановление от 
19.01.98 № 15
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О территориальном кадастре Костромской об- Управление архи- Глава администра- Постановление от
ласти текгуры и градост- ции области 09.09.98 № 556

роительства облас- Постановление от
ти 26.03.98 № 176

О повышении уровня архитектурной деятель- Управление архи- Глава администра- Постановление от
ности в  Костромской области текгуры и градост

роительства облас
ти
Комитет природ-

ции области 10.11.98 № 651

Положение о водоохранной зоне и прибреж- Глава администра- Постановление от
ной защитной полосе Горьковского водохрани
лища в границах Костромской области

ных ресурсов ции области 28.12.98 № 724

Правила установления и использования при- Управление «Кост- Глава администра- Постановление от
дорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования Костромской области

ромаавтодор» ции области 21.01.99 № 14

Примерные правила благоустройства и обеспе- Управление ЖКХ Глава администра- Постановление от
чения санитарного содержания территорий го- администрации об- ции области 21.06.99 № 290
родов и населенных пунктов Костромской об- ласти
л а с т и

Об охране и восстановлении геодезических пун- Управление архи- Глава администра- Постановление от
ктов в городах и поселениях области текгуры и градост

роительства облас
ти
Управление архи-

ции области 16.09.99 N° 413

Об утверждении границ особо охраняемых при- Глава администра- Постановление от
родных территорий г. Костромы текгуры и градост

роительства г. Кос-
ции области 10.11.99 МЬ 483

тромы
Положение о проведении конкурса на замеще- Управление архи- Администрация об- Постановление от
ние должности главного архитектора Костром
ской области

текгуры и градост
роительства облас
ти
Управление архи-

ласти 13.06.00 №  324

Постановление «О государственном градостро- Администрация об- Постановление от
ительном кадастре и мониторите объектов гра- текгуры и градост- ласти 27.06.00 № 259
досгроительной деятельности в Костромской роительства облас-
области» ти

Временный порядок реализации полномочий Управление архи- Администрация об- Постановление от
администраций Костромской области по воп- текгуры и градост- ласти 30.06.00 N° 365
росам архитектуры и градостроительства роительства облас-

Порядок учета и регистрации градостроитель- Управление архи- Администрация об- Постановление от
ной документации в Костромской области текгуры и градост

роительства облас
ти
Институт «Инре-

ласти 09.08.00 № 333

Методические основы разработки региональных Стадия утвержде-
программ Возрождения исторических городов кон» Управление ния
и комплексного использования историко-куль- архитектуры и гра-
турного и природного наследия субъектов Фе- достроительства об-
дерации (с разработкой эталона областной про
граммы на примере Костромской области)

ласти

Сборник. Свод законодательных актов и нор
мативов по вопросам архитекгурно-градостро- 
ительной деятельности

Управление архи
тектуры и градост
роительства облас
ти
Управление архи-

Стадия разработки

Закон Костромской области «О статусе исто- Стадия согласова-
рического поселения Костромской области» тектуры и градост

роительства облас
ти

ния
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Примерные правила архитектурно-градострои
тельной деятельности при комплексной рекон
струкции исторической среды в Костромской 
области»

Управление архи
тектуры и  градост
роительства облас
ти

Стадия согласова
ния

Временное положение о порядке формирова
ния и  использования средств Фонда градост
роительного развития Костромской области

Управление архи
тектуры и градост
роительства облас
ти

Стадия согласова
ния

Закон об архитектурной деятельности

Разработка проекта пригородной зоны г. Кост
ромы с постановкой программы ведения тер
риториального кадастра на примере Сусанинс- 
кого района, входящего в зону и экономичес
кая оценка земель

Главное упраление 
архитектуры и гра
достроительства ад
министрации обла
сти
Институт «Гипро- 
гор»

Находится на 
доработке

В связи с отсут
ствием финанси
рования работы 
приостановлены в 
1998 г.

Положение о порядке выдачи исходно-разре
шительной и согласовании проектно-сметной 
документации на строительство в Костромской 
области

Управление архи
тектуры и  градост
роительства облас
ти

В работе

Положение о разграничении функций органов 
архитектуры и  градостроительства субъекта фе
дерации и муниципальных образований

Управление архи
тектуры и  градост
роительства облас
ти
Управление архи
тектуры и  градост
роительства облас
ти
Управление архи
тектуры и градост
роительства облас
ти

В стадии разработ
ки

Мероприятия конференции МО «Устойчивое 
развитие городов

В работе

Эталон программ для исторических городов и 
зон охраны памятников на примере г. Костро
мы и г. Галича

В стадии разработ
ки

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
К ом итет по архитектуре и строительству администрации области  

640000, г. Курган, ул. Карова, 83, каб.45 
Председатель комитета МАЗНЯК Евгений Сергеевич 

Тел.: (8 .352-22) 2-30-15; факс 2-27-71

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об организации тендерных торгов в строитель- Комитет по архите- Администрация об- Постановление от
стве Курганской области ктуре и строитель. 

Ц ентр «К урган- 
стройлицензия»

ласти 10.05.96 №  150

О мерах по снижению стоимости строительства Комитет по архите
ктуре и строитель. 
Центр ценообразо
вания

Администрация об
ласти

Распоряжение от 
24.07.96 № 315-р
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об утверждении индексов изменения стоимос- Администрация об- Постановление от
та  объектов недвижимости (строений, помеще
ний, сооружений), принадлежащих гражданам 
н а  праве собственности, а  также объектов, 
имеющих приватизированные помещения, с 
целью определения их реальной стоимости в 
условиях инфляции

ласти 25.04.97 №  285

О стоимости строительства жилых усадебных Комитет по архите- Администрация об- Распоряжение от
домов, строящихся за счет бюджетных средств юуре и строительству 

Центр ценообразо-
ласта 02.07.97 №  307-р

вания
Об областной целевой программе «Свой дом» Комитет по архите- Администрация об- Постановление от

ктуре и  строительству ласти 10.05.96 №  150
О мерах по снижению стоимости строительства Комитет по архите- Администрация об- Постановление от
и эксплуатационных затрат ктуре и строительству ласти 13.10.97 №  610

О стоимости одного квадратного метра общей Комитет по архите- Администрация об- Распоряжение от
стоимости квартир (строительство за счет 
средств областного бюджета)

ктуре и  строительству ласти 08.12.97 №  497-р

О предоставлении земельного участка в аренду Областная Дума Решение №  1035
на период строительства от 30.04.98

О теплозащите строящихся зданий и сооруже- Комитет по архите- Администрация об- Постановление от
ний ктуре и строительству 

Инспекция Госарх- 
етройнадзора

ласта 15.09.98 №  471

О проекте закона Курганской области «0  госу- Областная Дума Решение №  1365
дарственном земельном кадастре Курганской 
области»

от 21.10.98

О переходе на новую сметно-нормативную базу Администрация об- Постановление от
ценообразования в строительстве ласти 02.02.99 №  58

О методике расчета нормативных размеров зе- Комитет по архите- Администрация об- Постановление от
мельных участков в кондоминиумах ктуре и строительству ласти 02.07.99 №  386

О строительстве жилья с долевым участием Администрация об- Постановление от
муниципальных образований и других юриди
ческих и  физических лиц в 1999—2000 годах

ласти 17.08.99 №  449

О переводе лесных земель в нелесные земли и Администрация об- Постановление от
изъятии этих земель в лесах первой группы ласти 03.08.99 №  429

О проведении конкурса на базовую территори- Комитет по архите- Администрация об- Постановление от
альную проектную (изыскательскую) органи
зацию в области строительства, архитектуры и

юуре и строительству ласти 19.11.99 № 636

градостроительства

О развитии системы ипотечного кредитования, Администрация об- Постановление от
приобретения и строительства жилья ласти 21.04.00 №  233

О порядке изъятия и предоставления земель- Комитет по земель- Областная Дума Закон №  327 от
ных участков ным ресурсам 

Комитет по архите-
05.06.00

юуре и строительству
О предоставлении земельных участков юриди- Администрация об- Постановление от
ческим лицам ласти 05.07.00 №  426
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об утверждении Положения о Комитете по ар
хитектуре и строительству Администрации Кур
ганской области

Комитет по архите
ктуре и строительству

Администрация об
ласти

Постановление от 
09.08.00 N8 426

Об утверждении правил установления и исполь
зования придорожных полос областных авто
мобильных дорог общего пользования

Комитет по архите
ктуре и строительству

Администрация об
ласти

На согласовании

О порядке пользования участками лесного фон
да для культурно-оздоровительных, туристичес
ких и спортивных целей

Комитет по архите
ктуре и строительству

Администрация об
ласти

В стадии разработ
ки

Градостроительный Кодекс (Устав) Курганс
кой области

Комитет по архите
ктуре и строительству

Администрация об
ласти

В стадии разработ
ки

Об эскизном архитектурном проекте

Об организации приемки в эксплуатацию 
объектов областного значения

Об утверждении коэффициента для пересчета 
восстановительной стоимости строений, поме
щений и сооружений в уровень цен 2000 г.

Комитет по архите
ктуре и строительству 
Областная инспек
ция госархстрой- 
надзора
Центр по ценообра
зованию

Администрация об
ласти
Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

В стадии разработ
ки
Постановление от
15.03.00 № 133

Постановление от
03.02.00 № 53

О внесении дополнений в Закон Курганской 
области «Об административных правонаруше
ниях на территории Курганской области»

Областная инспек
ция госархстрой- 
надзора

Закон № 274 от 
13.12.00

О некоторых вопросах реализации Федераль
ного закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
в части обязательной государственной регист
рации права аренды недвижимого имущества и 
учете бесхозного имущества»

Департамент гос- 
имущества и про
мышленной поли
тики

Администрация об
ласти

Постановление от 
01.11.99 № 597

Об утверждении Положения о порядке прове
дения конкурсов (аукционов) на получение 
права пользования участками недр в Курганс
кой области»

Комитет природ
ных ресурсов

Администрация об
ласти

Постановление от 
15.11.99 № 627

Об информации Администрации (Правитель
ства) Курганской области о ходе выполнения 
решения областной Думы от 28.04.99 № 1707 
«О ходе реализации Федерального закона «О 
садоводческих, огороднических и дачных не
коммерческих объединениях в Курганской об
ласти»

Департамент сельс
кого хозяйства

Областная Дума Постановление от 
22.03.00 № 2443

Об областной целевой программе «Развитие 
земельной реформы в Курганской области на 
1999—2002 годы»

Комитет по земель
ным ресурсам и 
землеустройству

Областная Дума Постановление от 
21.12.99 № 2196

50



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент архитектуры и градостроительства 

305004, г. Курск, уя. Димитрова, 96/1 
Директор ЗАУГРЕННИКОВ Олег Михайлович 

Тел. (8-071-2) 22-51-28; факс 33-67-59

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об эксплуатации и содержании фасадов зда
ний, сооружений, внутренних помещений об
щественного пользования, занимаемых и при
легаю щ их терри тори й

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Закон от 23.01.98

Об административной ответственности за пра
вонарушения в области эксплуатации И содер
жании фасадов зданий, сооружений, внутрен
них помещений общественного пользования, 
занимаемых и прилегающих территорий

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Закон от 18.11.99 г.

Об административной ответственности за ук
лонение от оформления документов, удостове
ряющих права на землю в Курской области

Комитет по земель
ным ресурсам и зе
млеустройству 
Комитет архитек. и 
градостр-ва

Губернатор области Закон от 
14.01.2000 г.

О соблюдении градостроительной дисциплины 
при планировке, застройке и реконструкции 
городов и других поселений Курской области

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Постановление от 
12.04.97 г. № 573

О кадровом составе органов архитектуры и гра
достроительства Курской области

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Постановление от 
12.04.97 г. № 574

Методика расчета нормативных размеров зе
мельных участков в кондоминиумах для город
ских и сельских поселений

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Постановление от 
18.02.98 г. № 107

Положение о градостроительном Совете Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Постановление от 
12.08.98 г. № 445

Временный порядок сдачи в эксплуатацию 
жилых домов с чистовой отделкой квартир си
лами будущих жильцов (владельцев)

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Постановление от 
25.03.99 г. № 101

Положение о комитете архитектуры и градост
роительства

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Постановление от 
16.07.99 г. № 444

О реорганизации областного государственного 
унитарного предприятия «Курскгражданпроект» 
в ГОУ «Курскгражданпроект»

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Постановление от 
27.07.99 г. № 465

О районных органах архитектуры и градостро
ительства

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Постановление от 
27.07.99 г. № 467

Положение о ведении государственного градо
строительного кадастра и мониторинга объек
тов градостроительной деятельности

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Постановление от 
25.10.99 г. № 680

Концепция государственного градостроитель
ного кадастра Курской области

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области В стадии разработ
ки

Положение о порядке выдачи исходных дан
ных и технических условий на проектирование, 
согласование документации на строительство, 
а также оплаты указанных услуг

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Постановление от 
04.08.00 г. № 469
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Наименование документа
Организация- 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Правила выдачи разрешений на строительство 
объектов недвижимости областного значения

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Губернатор области Постановление от 
04.08.00 г. № 465

Примерное положение о порядке оформления 
правоустанавливающих документов на само
вольные постройки и изменение границ земель
ного участка индивидуального домовладения по 
его фактическому использованию на террито
рии городских и сельских поселений

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Комитет архитекту
ры и градостроит.

Приказ от 
29.07.98 г.

Примерное положение об отделе архитектуры 
и градостроительства администраций районов 
Курской области

Комитет архитек- 
ры и градостр-ва

Комитет архитекту
ры и градостроит.

Приказ от 
18.08.99 г.

Положение о проведении предпроектных ис
следований и конкурсов на лучший архитек
турный (градостроительный) проект в г. Курс
ке

Департамент арх- 
ры г. Курска

Администрация 
г. Курска

01.07.97.№ 72

Временное положение о регулировании градо
строительной деятельности на территории г. 
Курска

Порядок организации проведения торгов (аук
ционов, конкурсов) по продаже гражданам и 
юридическим лицам земельных участков, рас
положенных на территории г. Курска, или пра
ва их аренды

Департамент соц. 
развития и инвести
ций, Департамент 
арх-ры г. Курска 
Комитет по земель
ным ресурсам, Де
партамент арх-ры 
г. Курска

Городское собрание 

Городское собрание

29.09.98 г. № 42-1- 
РС

29.09.98 г. №  42-1- 
РС

Правила распространения наружной рекламы 
в г. Курске

Департамент арх- 
ры г. Курска

Городское собрание 
г. Курска

19.11.99. № 27-2- 
РС

Положение об особенностях регулирования зе
мельных отношений на территории г. Курска

Правила застройки г. Курска

Порядок выдачи исходных данных и  технических 
условий на проектирование, согласования доку
ментации на строительство, а также оплаты ока
занных услуг на территории Курской области

Комитет по земель
ным ресурсам, Де
партамент арх-ры 
г. Курска
Департамент арх- 
ры г. Курска

Городское собрание

Городское собрание 
г. Курска
Губернатор области

23.03.00 г. №  49-2- 
РС

Находится в 
работе
Постановление от
04.08.00 № 469

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
К ом итет по архитектуре и градостроительству 

191011, Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, 1, подъезд 5 
Председатель комитета ДЫЧИНСКИЙ Анатолий Цезаревич 

Тел/факс (8.812) 311-13-23

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Градостроительный кодекс Ленинградской об- Комитет по архит.и Закон одательн ое Закон от 07.07.98
ласти градостроительству

РосНИПИУрбани-
стика

собрание № 15-оз

О сводном плане градостроительного зониро- Комитет по архит. и Закон одательн ое Закон от 08.10.99
вания территории Ленинградской области градостроительству 

Региональное отде
ление РААСН

собрание № 57-оз
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Дополнения к  закону «Градостроительный ко
декс»

Комитет по архит. и 
градостроительству

В стадии разработ
ки

Временные правила разработки, согласования 
и утверждения предпроектной и проектной до
кументации н а  строительство предприятий, 
зданий и сооружений

Комитет по архит. и 
градостроительству 
РосНИПИУрбани- 
стики

Правительство Постановление от 
25.07.96 № 328

Правила внешнего благоустройства городов, 
поселков и сельских населенных пунктов

Комитет по архит. и 
градостроительству

Правительство Постановление от 
21.09.95 № 370

Договор о возведении индивидуального жило
го дома и строения в садоводстве (примерная 
форма)

Комитет по архит. и 
градостроительству

Губернатор Распоряжение от 
23.07.00 № 344-р

Временное методическое руководство по приме
нению государственных нормативов в сфере стро
ительства при осуществлении инвентаризации 
объектов недвижимости в районах индивидуаль
ного жилищного строительства, садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объе
динениях и личных подсобных хозяйствах

Комитет по архит. и 
градостроительству 
Управлен. инвента
ризации недвижи
мости

Председатель Приказ от 04.09.99 
№  7

О проведении первичной инвентаризации и 
оценки строений, помещений и сооружений 
граждан

Комитет по архит. и 
градостроительству 
Управлен. инвента
ризации недвижи
мости

Правительство Постановление от 
28.01.99 г. № 9

О разрешении ввода в эксплуатацию индиви
дуальных жилых домов, дачных строений, стро
ительная готовность которых обеспечивается их 
пригодностью для постоянного проживания

Комитет по архит. и 
градостроительству

Председатель Приказ от 06.10.99 
№  15

Рекомендации по порядку рассмотрения заявле
ний граждан о придании юридического статуса 
самовольно возведенным индивидуальным жи
лым домам, дачным строениям (самовольным 
постройкам) в  муниципальных образованиях

Комитет по архит. и 
градостроительству

Председатель Приказ от 10.09.99

Порядок оформления градостроительных пас
портов земельных участков

Комитет по архит. и 
градостроительству

Председатель В стадии согласова
ния

Положение о комитете по архитектуре и градо
строительству

Комитет по архит. и 
градостроительству

Председатель В стадии согласова
ния

Примерное положение об органах архитектуры 
и градостроительства муниципальных образо
ваний

Комитет по архит. и 
градостроительству

Председатель В стадии согласова
ния

Порядок размещения объектов сервиса и рек
ламы в придорожных охранных зонах автомо
бильных дорог общего пользования

Комитет по архит. и 
градостроительству

Правительство Постановление от 
08.12.95 г. № 504

Порядок предоставления земельных участков 
для ведения садоводства и индивидуального 
жилищного строительства

Комитет по архит. и 
градостроительству

Правительство Постановление от 
24.06.96 г. № 276 
Перерабатывается

Временное положение о порядке отвода земель
ных участков для государственных нужд и орга
низации строительства, реконструкции объек
тов

Комитет по архит. и 
градостроительству 
Комитет по земель
ным ресурсам

Правительство Постановление от 
16.12.94 г. № 350 
Перерабатывается
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Наименование документа Организация - 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Временная инструкция о порядке разработки и 
составе проектной документации для индиви
дуального жилищного строительства

Комитет по архит. и 
градостроительству

Председатель Приказ от 17.04.00 г. 
№ 7/1

Положение о порядке производства инженер
ных изысканий

Комитет по архит. и 
градостроительству

Губернатор Распоряжение от 
09.03.00 г. № 87-рг

Порядок учета и регистрации градостроитель
ной документации

Комитет по архит. и 
градостроительству

Губернатор Постановление от 
03.06.98 г. №169-пг

Инструкция по оформлению паспортов земель
ных участков по фактическому землепользова
нию

В стадии согласова
ния

Сборник «Ленинградская область. Путеводитель 
инвестора — 2000»

Санкт-Петербург

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление архитектуры и строительства администрации области  

398014, г. Липецк, пл. Лента, 1, комн.116 
Начальник управления Да ш к о в  Николай Петрович 

Тел. (8 .074-2) 24-40-74; факс 72-24-26

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Правила застройки городов, поселков, сельс
ких населенных пунктов Липецкой области

Управление архите
ктуры

Глава администра
ции

Постановление от 
03.02.97 № 59

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Управление архитектуры  и градостроительства 

685000, Магадан, пл. Портовая, 8 
Начальник ШЕИН Анатолий Васильевич 

Тел/факс (8.413-22) 2-71-70; факс 72-24-26

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение об управлении архитектуры и гра
достроительства администрации области

Управление архи
тектуры и градост
роительства адми
нистрации области

Губернатор области Постановление от 
04.02.00 № 14

О порядке проведения госэкспертизы градост
роительной документации и проектов строи
тельства в Магаданской области

Управление архи
тектуры и градост
роительства адми
нистрации области

Губернатор области Постановление от 
04.02.00 № 14

О порядке наложения штрафных санкций за 
правонарушения в  сфере содержания и обслу
живания жилищного фонда Магаданской об
ласти

Управление архи
тектуры и градост
роительства адми
нистрации области

Областная Дума В стадии разработ
ки
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры и градостроительства области  

103031, Москва, Столешников пер., 7
Начальник главного управления архитектуры и градостроительства ФРОЛОВ Александр Евгеньевич

Тел. (095) 229-66-30; факс 229-23-93

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Закон «Правила застройки городов, поселков 
городского типа, сельских населенных пунктов, 
других поселений и рекреационных комплек
сов Московской области»

ГУП НИиПИ гра
достроительства

Московская облас
тная Дума

Решение от 
13.03.96 № 7/85-03

Закон «Об организации и функциональном зо
нировании территории Московской области»

ГУП НИиПИ гра
достроительства

Московская облас
тная Дума

Решение от
19.12.96 № 7/114- 
03
Решение от
16.07.97 № 9/142

Закон «О порядке объединения, преобразова
ния и упразднения муниципальных образова
ний»

ГУП НИиПИ гра
достроительства

Московская облас
тная Дума

Закон «О пригородных парках Московской об
ласти»

ГУП НИиПИ гра
достроительства

Московская облас
тная Дума

Решение от 
19.02.97 № 5/121

Закон «О градостроительстве в Московской 
области»

ГУП НИиПИ гра
достроительства

Закон «О генеральном плане Моковской обла
сти»

ГУП НИиПИ гра
достроительства

Положение о порядке согласования и утверж
дения градостроительной документации

ГУП НИиПИ гра
достроительства

А д м и н и с т р а ц и я  
Московской облас-

Постановление от 
07.07.95 № 133-ПГ

Закон «О порядке установления и изменения 
границ муниципальных образований Московс
кой области»

Московская облас
тная Дума

А д м и н и с т р а ц и я  
Московской облас
ти

04.12.97 № 298-ПГ

Положение о территориальном градостроитель
ном кадастре Московской области

ГУП НИиПИ гра
достроительства

Минмособлстрой Одобрено Колле
гией 28.10.96 №14

ТСН ПМС 97 МО «Состав, порядок разработки, 
согласования и утверждения проектной докумен
тации для индивидуального малоэтажного жи
лищного строительства в Московской области»

М инмособлстрой 
Г лавархи тектура 
ГУП «Мосгипрони- 
сельстрой

П р а в и т е л ь с т в о  
Московской облас
ти

Постановление от 
30.03.98 №  28/9

ТСН ПЗТ-99 МО «Планировка и застройка го
родских и сельских поселений»

ТСН ППС-99 МО «Порядок предпроектной и 
проектной подготовки строительства в Москов
ской области»

Г лавархитектура 
ГУП НИиПИ гра
достроительства

Минмособлстрой Распоряжение от 
10.01.00 №  1

Закон «Об административной ответственности 
за правонарушения в области строительства и 
градостроительства на территории Московской 
области»

Г осархстройнадзор 
Московской облас
ти

Московская облас
тная Дума 
Решение от 16.04.97 
№ 9/129

12.05.97 № 21/97- 
03

Закон «О государственном архитектурно-стро
ительном надзоре Московской области»

Г осархстройнадзор 
Московской облас-

Закон «Об организации строительства (рекон
струкции) объектов недвижимости, осуществ
ляемого физическими лицами на территории 
Московской области»

Госархстройнадзор 
Московской облас
ти

Московская облас
тная Дума 
Решение от 22.10.97 
№ 10/149

15.04.99 № 19/99- 
03
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Наименование документа
Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

«О градостроительном регулировании органи
зации территории центральной части Москов
ской области»

ГУП НИиПИ гра- П р а в и т е л ь с т в о  
достроительства Московской облас

ти

Постановление от 
27.12.95 № 44

Порядок установления и изменения границ ГУП НИиПИ гра- 
муниципальных образований достроительства

А д м и н и с т р а ц и я  
Московской облас
ти

Основные направления градостроительного раз
вития территории районов центральной части 
Московской области с учетом градостроитель
ного развития г. Москвы

ГУП НИиПИ гра
достр о и тел ьства  
ГУП НИиПИ ген
плана г.Москвы

П р а в и т е л ь с т в а  
Москвы и Москов
ской области

Постановление 
Губернатора 
Московской 
области от 04.12.97 
№ 298-ПГ 
Постановление от 
20.07.99 № 679-61/ 
17

Порядок выдачи исходных данных и техничес
ких условий на проектирование, согласование 
документации на строительство (реконструк
цию) объектов недвижимости, а также оплаты 
указанных работ (услуг) на территории Мос
ковской области

Минмособлстрой П р а в и т е л ь с т в о  Постановление от 
Московской облас- 25.01.99 №  10/3 
ти

Временный порядок разработки, согласования 
и утверждения Градостроительных заданий на 
размещение объектов строительства Московс
кой области

Главархитектура 
Московской облас
ти

Минмособлстрой Распоряжение от 
10.08.98 №  32

Положение о пригородных зеленых зонах 
г. Москвы и городов Московской области

Концепция ТСН по организационно-правово
му регулированию градостроительной деятель
ности, планировке и застройке территории 
Московской области

Градостроительные требования и рекомендации 
к размещению и проектированию автозапра
вочных станций и комплексов на территории 
Московской области

Главархитектура 
Моек, обл., Моском- 
архитектура, ГУП 
НИиПИ градостро
ительства, ГУП 
НИиПИ генплана 
г.Москвы
Г лавархитектура 
Моек, обл., ГУП 
НИиПИ градострои
тельства, ГУП «Мос- 
гипронисельстрой» 
ГУП НИиПИ гра
достроительства

П р а в и т е л ь с т в а  
Москвы и Москов
ской области

Одобрено Колле
гией Минмособл- 
строя от 18.05.99 
№ 439-40

Разработана в 
1996 г.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
К ом итет по строительству и  архитектуре администрации области  

183006, Мурманск, уд. С. Перовской, 2 
Председатель БЕРЕЖНОЙ Николай Иванович 

Тел.: (8.815.2) 45-62-23, 48-62-34

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Закон «Градостроительный Кодекс Мурманс
кой области»

Областная Дума Постановление от 
17.01.97 № 444

Перечень объектов и комплексов, требующих 
обязательного проведения предпроектных ис
следований или конкурсов

Глава администра
ции

Постановление от 
18.10.96 № 380
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Перечень объектов, для строительства которых 
не требуется получения разрешения

Глава администра
ции

Постановление от 
19.11.96 № 423

Временные правила разработки, согласования 
и утверждения предпроектной документации на 
строительство предприятий, зданий и соору
жений

Глава администра
ции

Постановление от 
18.10.96 №  378

Правила внешнего благоустройства городов, 
поселков и сельских населенных пунков

Глава администра
ции

Постановление от 
18.10.96 № 379

ТСН 12-304-99 «Приемка и ввод в эксплуата
цию законченных строительством объектов. 
Основные положения»

Главное управление 
градостроительства 
и архитектуры ад
министрации обла-

Губернатор области Постановление от 
28.06.99 №  267-ПГ

Об утверждении Временного положения о по
рядке наложения штрафов за нарушения зако
нодательства Российской Федерации и Мурман
ской области в области градостроительства и 
архитектурной деятельности

Губернатор области Постановление от 
15.11.00 №  474-ПЗ

Проект закона Мурманской области «Об адми
нистративной ответственности предприятий, 
учреждений, организаций и объекдинений за 
правонарушения в области строительства в 
Мурманской области

Передан в Област
ную Думу

Постановление «Об утверждении примерного 
Порядка участия граждан в обсуждении и при
нятии решений по вопросам застройки и ис
пользования территорий городов и иных по
селений Мурманской области

Губернатор области На согласовании

О мерах по реализации Градостроительного 
Кодекса Мурманской области

Губернатор области Постановление от 
06.05.97 № 216

О порядке применения материалов изделий и 
конструкций в  строительстве

Губернатор области Постановление от 
29.05.97 №  227-р

О теплозащите строящихся зданий и сооруже
ний

Губернатор области Постановление от 
25.06.98 №  249

Об утверждении положения о порядке выдачи 
разрешений на выполнение строительно-мон
тажных работ по реконструкции, расширению 
и  новому строительству объектов в Мурманс
кой области

Губернатор области Постановление от 
30.06.98 №  253

Об утверждении правил приемки и ввода в эк
сплуатацию законченных строительством объек
тов в Мурманской области

Губернатор области Постановление от 
09.07.98 № 306

О создании и порядке ведения регистра жилых 
домов, строящихся на территории Мурманской 
области

Губернатор области Постановление от 
24.03.99 № 107-ПГ

О ведении регистра жилых домов, строящихся 
жилых домов на дачных и садовых участках к 
числу пригодных для постоянного проживания

Губернатор области Постановление от 
17.06.99 № 251-ПГ
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

«Положение об областной межведомственной 
комиссии по решению вопросов об отнесении 
строящихся жилых домов на дачных и садовых 
участках к  числу пригодных для постоянного 
проживания»

Губернатор области Постановление от 
17.06.99 № 251-ПГ

Постановление «Территориальные строитель
ные нормы (ТСН) 12-304-99 Приемка и ввод в 
эксплуатацию законченных строительством 
объектов. Общие положения»

Губернатор области Постановление от 
28.06.99 № 267-ПГ

Постановление «Об утверждении временного 
порядка информирования граждан и их учас
тия в принятии градостроительных решений в 
Мурманской области»

Губернатор области На согласовании

Предложения по внесению изменений в По
становление № 96 от 14.03.94 «О мерах финан
совой поддержки профессиональных творчес
ких союзов Мурманской области»

Переданы ответ
ственным лицам

Предложения по внесению изменений в По
становление № 226 от 05.06.98 «О премии Гу
бернатора Мурманской области членам Мур
манских организаций творческих союзов за дос
тижения в области профессионального мастер
ства»

Переданы ответ
ственным лицам

Региональная схема природопользования, рас
селения и территориальной организации про
изводительных сил Мурманской области

Не утверждена

О порядке подготовки материалов по продаже 
земельных участков под приватизированными 
предприятиями

1996 г.

Программа обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфраструктуры Мурманской об
ласти

1997 г.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Министерство строительства и Ж КХ  

603950, Нижний-Новгород, ГСП-184, пл. Свободы, 1 
Министр ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич 

Тел. (8 . 831-2) 39-04-32; т /ф  39-00-48

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

ТСН 31-301-96-НН Строительная климатоло
гия для пунктов Нижегородской области

Губернатор Постановление от 
29.11.96. № 312

ТСН 30-302-97 НН Инструкция о составе, по
рядке разработки и согласования раздела «Ох
рана окружающей среды» в градостроительной 
документации

Губернатор Распоряжение от 
30.01.97. № 131-р

ТСН 50-303-96 НН Основания и фундаменты 
зданий и сооружений на намывных территориях

Губернатор Постановление от 
19.02.97. № 47
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Управление архитектуры и градостроительства 
173001, Великий Новгород, ул. Газон, За 

Начальник Управления СТРИЖОВ Сергей Александрович 
Тел.: (8-816-22) 7 -63-27 , 7-62-21

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О порядке представления и изъятия земельных 
участков в Новгородской области

Комитет по земельн. 
ресурсам Управде-

Областная Дума Закон от 28.06.95 г.

Правила землепользования и застройки приго
родных территорий на примере Великого Нов-

ние архитек. 
Комитет по земельн. 
ресурсам Управле-

Администрация об
л а с ти

В стадии разработ
ки

города ние архигек.

Временная методика зонирования пригородных 
территорий на примере Великого Новгорода

Комитет по земельн. 
ресурсам Управле
ние архитек.

Госстрой России В стадии разработ
ки

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление строительства и архитектуры администрации о б л а е т  

630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18 
Начальник управления КИНЕБАС Валерий Кириллович 

Тел. (8 .383-2) 22-54-72; факс 23-29-43

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Земли особо охраняемых природных террито
рий и объектов

Комитет по земель
ным вопросам

Совет депутатов 31 мая 1995 г.

Об административной ответственности пред
приятий и организаций за нарушения в строи
тельстве

Комитет строитель
ства и арх-ры

Совет депутатов 25 июня 1995 г.

О градостроительном планировании террито
рии

Управление строит, 
и  архитектуры

В стадии согласова
ния

Положение «О порядке размещения и  содер
жания наружной рекламы и  малых форм архи
тектуры в городах и  населенных пунктах»

Управление строит, 
и  архитектуры

Глава администра
ции

05.01.95 г. №  07-4-р

Положение «О строительстве и  приемке в экс
плуатацию индивидуальных жилых домов»

Управление строит, 
и  архитектуры

Глава администра
ции

13.06.95 г. №  212-р

Об установлении минимальных размеров водо
охранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов

К ом итет по  вод
ному хозяйству

Глава администра
ции

Постановление от 
18.03.95 №  155

Типовое положение «О порядке и  режиме ис
пользования земель и  искусственно созданных 
государственных лесных полос»

К ом и тет  п о  з е 
мельным ресурсам

Совет депутатов 28.09.95 г.

Типовое положение «О порядке и  режиме исполь
зования особо ценных земель сельскохозяйствен
ного назначения Новосиибирской области как 
особо охраняемых природных территорий»

Комитет по земель
ным ресурсам

Совет депутатов 23.11.95 г.

Типовое положение «О порядке и режиме ис
пользования земель и памятников природы об
ластного значения»

Комитет по земель
ным ресурсам

Совет депутатов 23.11.95 г.
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Типовое положение «О порядке и режиме ис
пользования земель ботанических садов и ден
дрологических парков (дендрариев) областно
го значения»

Комитет по земель
ным ресурсам

Совет депутатов 27.11.95 г.

Типовое положение «О порядке и режиме ис
пользования земель рекреационного назначе
ния»

Комитет по земель
ным ресурсам

Совет депутатов 24.09.96 г.

Типовое положение «О порядке и режиме ис
пользования земель государственных природных 
парков»

Комитет по земель
ным ресурсам

Совет депутатов 27.11.96 г.

Типовое положение «О порядке и режиме ис
пользования земель водоохранных зон, при
брежных полос рек, озер областного значения»

Комитет по земель
ным ресурсам

Совет депутатов. 27.11.95 г.

Типовое положение «О порядке и режиме ис
пользования земель историко-культурного на
значения области»

Комитет по земель
ным ресурсам

Совет депутатов 17.04.96 г.

Об административной ответственности органи
заций за правонарушения в сфере благоустрой
ства населенных пунктов

Совет депутатов Закон 22.10.97 г.

Об организации ипотечного жилищного кре
дитования

Комитет строитель- 
тва и арх-ры

Совет депутатов Закон от 11.05.00 г. 
№ 98-03

Положение «О порядке размещения и содер
жания наружной рекламы и малых форм архи
тектуры в городах и населенных пунктах»

Управление строит, 
архитектуры

Глава администра
ции

13.06.95 г. № 07-4-р

О развитии малоэтажного строительства и кор
ректировке градостроительной документации

Управление строит, 
архитектуры

Глава администра
ции

Постановление от 
13.08.96 № 470

«Об утверждении положений и структурных 
подразделениях территориальных администра
ций» (приложение 5)

Управление строит, 
архитектуры

Глава администра
ции

Постановление от 
20.06.97 № 321

Закон «Об административной ответственности 
предприятий, учреждений, организаций и объе
динений за правонарушения в области строи
тельства в населенных пунктах области»

Комитет строитель- 
тва и арх-ры

Совет депутатов № 129-ОСД от 
10.07.97

Закон «О градостроительном планировании 
развития территории Новосибирской области»

Управление строит, 
и архитектуры

Глава администра
ции

№ 07-4-р от 
05.01.95

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации области 

644002, г. Омск-2, ул. Красный Путь, 5 
Начальник ХАХАЕВ Михаил Макарович 
Тел. (8 .381-2) 24-70-09; факс 24-70-19

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об административной ответственности пред
приятий, учреждений, организаций и объеди
нений за правонарушения в области строитель
ства и благоустройства городов, поселков и 
других населенных пунктов Омской области

Рабочая группа под 
руководством адми
нистрации области

Закон одательн ое
собрание

Закон от 20.12.94 
№ 15-03
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О землеустройстве в Омской области

Положение о главном управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации области 
(«Главархитектура области»)

Комитет по земель
ным ресурсам 
Главархитекгура

Законодательное
собрание
Губернатор

Закон от 13.03.96 
№ 45-03 
Постановление от 
21.05.97 № 205-п

Об административной ответственности за на
рушения законодательства о лицензировании 
отдельных видов деятельности

Лицензионная па
лата

Законодательное
собрание

Закон № 113-03 от 
18.07.97

Положение «О строительстве и приемке в экс
плуатацию индивидуальных жилых домов

Главархитекгура Заместитель Губер
натора

О порядке сноса самовольно построенных ка
питальных строений

Городской совет На рассмотрении

О прекращении прав на земельные участки

О регулировании земельных отношений

Правила установки и использования придорож
ных полос автомобильных дорог общего пользо
вания

Комитет по земель
ным ресурсам 
Комитет по земель
ным ресурсам 
ОДЭП Омскавто- 
дор и ГАИ

Законодательное
собрание
3 аконодател ьное
собрание
Губернатор

Закон № 166-03 от
25.11.98
Закон № 174-03 от
04.03.99
Постановление от
10.08.99 № 355-п

О государственных и муниципальных землях в 
Омской области

Комитет по земель
ным ресурсам

Законодательное
собрание

Закон № 224-03 от 
31.12.99

О совершенствовании процесса оформления 
разрешительных и  исполнительных документов 
в строительстве

Главархитекгура Губернатор Постановление от 
20.12.99 № 509-п

Положение о градостроительном кадастре и 
мониторинге объектов градостроительной дея
тельности

Главархитекгура Губернатор Постановление от 
03.04.00 № 114-п

Правила строительства и реконструкции объек
тов недвижимости на территории курорта «Чер- 
нолучье» (особо охраняемая территория)

Главархитекгура На утверждении

Правила оформления исходно-разрешительной 
документации на создание объектов недвижи
мости

Главархитекгура На утверждении

Положение об организации архитектурного 
проектирования на конкурсной основе

Союз архитекто
ров, Главархитекгу-

На утверждении

Положение о главном управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации области 
«Главархитектура области»

ра
Главархитекгура На утверждении

Градостроительный кодекс Рабочая группа На утверждении

Об усилении контроля за качеством строитель
ства объектов на территории области

Инспекция госарх- 
стройнадзора

На утверждении

Положение о приемке и вводе в эксплуатацию 
законченных строительством объектов

Инспекция госарх- 
стройнадзора

Н а утверждении

Положение о порядке выдачи разрешений на 
выполнение строительно-монтажных работ

Инспекция госарх- 
стройнадзора

На утверждении
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение об инспекции Государственного 
архитектурно-строительного надзора по Омс
кой области

Инспекция госарх- 
стройнадзора

На утверждении

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комитет по архитектуре администрации области  

460046, г. Оренбург, ул. 9 Января, 64, к. 812 
Председатель Комитета ГОРБАЧЕВ Николай Васильевич 

Тел. (8-353-2) 77-26-75; факс 77-35-45

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Закон «О порядке осуществления градострои
тельства на территории Оренбургской области»

Областная целевая программа разработки гра
дорегулирующей документации для территории 
области, районов, городов и сельских поселе
ний на период до 2000 года

Временная инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения схем ген
планов сельских поселений

Каталог фонда научно-технической продукции 
государственного значения

Каталог данных по топографо-геодезической и 
инженерно-геологической изученности терри
торий Оренбургской области на 01.01.2000 года

Временная инструкция о составе, порядке разра
ботки и утверждения архитектурно-планировоч
ных заданий на проектирование объектов жилищ
но-гражданского и производственного назначения

Концепция градостроительного кадастра на тер
ритории области

Проект распоряжения «Об областном внебюд
жетном фонде на разработку градостроительной 
документации и проведение научно-исследова
тельских работ в области градостроительства

Примерные правила застройки пригородных зон 
городов н райцентров

Временный порядок разработки, согласования 
и утверждения проектной документации для 
индивидуального жилищного строительства в 
городах и  сельских поселениях

Инструкция о порядке приемки в эксплуата
цию индивидуальных жилых домов

ТСН ПМС-97 Состав, порядок разработки, 
согласования и  утверждения проектной доку
ментации для индивидуального малоэтажного 
жилищного строительства_________________

Комитет архитекту
ры

Комитет архитекту
ры

Закон одательн ое
собрание

Законодательное
собрание

Администрация об- 
л а с т и

Постановление от 
08.12.98 г. № 155/ 
23-3
Постановление от 
29.10.97 г. N° 187/ 
ЗО-ПЗС

Приказ от 19.08.96 г. 
№ 29-пп

В стадии согласова
ния

В стадии разработ
ки
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

ТСН МО Планировка и застройка городских и 
сельских поселений

ТСН МО Порядок предпроектной и проектной 
подготовки строительства

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
302000, г. Орел, па. Лепина, 1

Заместитель главы администрации, начальник департамента строительства и ЖКХ 
КИСЛЯКОВ Александр Григорьевич 

Тел. (8.086-2) 47-55-30; факс 47-53-51, 41-25-30

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение «О фонде поддержки индивидуаль
ного жилищного строительства и обустройства 
на селе»

Администрация об
ласти

Постановление от 
03.03.96 г. № 178

Положение «О водоохранных зонах водных 
объектов и их прибрежных защитных полосах»

Администрация об
ласти

Постановление от 
21.01.97 г. № 32

Об одновременном (параллельном) проектиро
вании и строительстве объектов

Главархитектура Администрация об
ласти

Постановление от 
23.06.97 г. № 325

Положение «О создании и  порядке ведения 
регистра жилых домов, строящихся на терри
тории Орловской области»

ГУПОО центр «Не
движимость»

Администрация об
ласти

Постановление от 
19.08.98 г. № 456

Положение «О порядке ввода в эксплуатацию 
жилых домов и вспомогательных строений, при
надлежащих на праве частной собственности»

Облархитектура Администрация об
ласти

Постановление от 
02.09.98 г. № 490

Положение «Об адресном Реестре объектов не
движимости (жилых и нежилых строений) на 
территории Орловской области»

ГУПОО центр «Не
движимость»

Администрация об
ласти

Постановление от 
15.09.98 г. № 511

Порядок оформления разрешительной докумен
тации на строительство индивидуального жи
лого дома и застройки земельного участка

Облархитектура Администрация об
ласти

Постановление от 
18.02.99 г. № 73

Правила благоустройства, санитарного содер
жания, охраны зеленых насаждений в городах 
и других населенных пунктах

Областной Совет Областной Совет П остановление 
облсовета от 19.03. 
98 г. № 11/178-ОС

Положение «О присвоении адресов земельным 
участкам, зданиям, строениям и сооружениям 
на территории области»

Облархитектура Областная админи
страция

Постановление от 
12.07.99 г. № 325

Закон «О государственном архитектурно-стро
ительном надзоре в Орловской области»

Положение «О порядке выдачи архитетурно- 
планировочных заданий на проектирование и 
строительство зданий, сооружений и их комп
лексов на территории области»

Облсовет
О б л и н с п е к ц и я
EACH
Облархитектура

Областной совет

Администрация об
ласти

Постановление от 
26.11.99 г. № 1 8 / 
335-ОС
Постановление 
№ 375 от 01.08.00

Положение «О порядке выдачи разрешений на 
строительство объектов недвижимости област
ного и местного значения»

Облархитектура Администрация об
ласти

Проект
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Порядок подготовки и выдачи разрешительной 
и другой предпроектной документации, согла
сования, Проведения государственной экспер
тизы и проектной документации на строитель
ство предприятий, зданий и сооружений (ТСН)

Облархитектура Администрация об
ласти

Проект

Примерные Правила землепользования и заст
ройки населенных мест Орловской области

Облархитекгура Администрация об
ласти

Проект

Положение «О формировании и использовании 
областного целевого внебюджетного Градост
роительного фонда для финансирования раз
работки градостроительной и проектной доку
ментации и развития органов архитектуры и 
градостроительства»

Облархитектура Администрация об
ласти

Проект

Примерное положение «О местном органе ар
хитектуры и градостроительства»

Облархитектура Администрация об
ласти

Проект

Положение «О проведении государственного 
контроля за соблюдением требований градост
роительного и земельного законодательства, 
оформления и рассмотрения дел о нарушени
ях, взысканиях и расходования штрафов»

Облархитектура Администрация об
ласти

Проект

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры и градостроительства

440008, г. Пенза, ул. Захарова, 1
Начальник главного управления СВЕЧНИКОВ Михаил Михайлович 

Тел. (8 .841.2) 63-57-82; факс 63-92-91

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О государственной экспертизе градостроитель
ной и проектной документации, утверждении 
проектов строительства и финансирования ка
питального строительства

Управление Глав
госэкспертизы

Администрация об
ласти

Постановление от 
06.01.95 г. №  5

О подрядных торгах в строительстве и проекти
ровании

Управление Глав
госэкспертизы

Администрация об
ласти

Постановление от 
22.02.95 г. № 103

О реализации постановления Совмина РФ от 
11.08.95 № 18-81 «О принятии изменений СНиП 
II-3-79 «Строительная теплотехника»

Главуправление ар- 
хитект. и град.

Администрация об
ласти

Постановление от 
13.05.96 г. № 352

Положение об отделе архитектуры и градост
роительства районной администрации, органа 
государственного управления исполнительной 
власти Пензенской области

Главуправление ар- 
хитекг. и град.

Администрация об
ласти

Постановление от 
03.02.97 г.

Правила застройки территорий Пензенской 
области

Главуправление ар- 
хитект. и град.

Администрация об
ласти

Постановление от 
05.02.97 г. № 115

Положение об органах государственного архи
тектурно-строительного надзора при Главном 
управлении архитектуры и градостроительства 
Пензенской областной администрации

Главуправление ар- 
хитект. и град.

Администрация об
ласти

Постановление от 
19.02.97 г. № 152
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О создании и порядке ведения регистра жилых 
домов, строящихся на территории Пензенской 
области

Главуправление ар- 
хитект. и град.

Администрация об
ласти

Постановление от 
06.07.98 г. № 123

Об оформлении границ земельных участков

О мерах по обеспечению качества городской 
среды областного центра

Главуправление ар- 
хитект. и град. 
Главуправление ар- 
хитект. и град.

Администрация об
ласти
Администрация об
ласти

Постановление от
16.07.98 г. № 205 
Постановление от
22.02.99 г. № 131

ТСН Порядок разработки, согласования и ут
верждения проектной документации для инди
видуального жилищного строительства

Главуправление ар- 
хитект. и град.

Администрация об
ласти

Постановление от 
29.03.99 г. № 232

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации 

614600, Пермь, ул. Лента, 64 
Начальник ЧАДОВ Юрий Николаевич 

Тел/факс (8.342.2) 90-19-54

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

«Об утверждении Положения об областной меж
ведомственной комиссии по ценообразова
нию в строительстве»

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Администрация об
ласти

Постановление от 
19.06.95 МЬ 166

Территориальные строительные нормы Перм
ской области «Приемка и ввод в эксплуатацию 
законченных строительством объектов. Основ
ные положения» ТСН 12-301-96

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Администрация об
ласти

Постановление от 
25.03.96 N9 97

«Об образовании областной экспертно-консуль
тативной комиссии по основаниям, фундамен
там и подземным сооружениям»

Главное управление 
архитектуры и  гра
достроительства

Администрация об
ласти

Постановление от 
29.07.96 № 277

«О тепловой защите зданий» Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Администрация об
ласти

Постановление от 
02.09.96 № 327

«О разработке проекта областной программы о 
беспрепятственном доступе инвалидов к  инфор
мации и  объектам социальной инфраструкту
ры»

Комитет социаль
ной защиты населе
ния

Администрация об
ласти

Распоряжение от 
03.02.97 № 166

«О реконструкции жилых домов первых массо
вых серий застройки в области»

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Администрация об
ласти

Постановление от 
11.03.97 № 77

«Об энергетических паспортах» Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Администрация об
ласти

Постановление от 
23.04.97 № 148

«Об организации учета потребления энергоре
сурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и 
в  учреждениях бюджетной сферы»

Главное управление 
архитектуры и  гра
достроительства

Администрация об
ласти

Постановление от 
30.05.97 № 199

«О мерах по упорядочению выдачи заказчикам- 
застройщикам технических условий на проек
тирование и строительство жилья социальных 
объектов»

Комитет по делам 
строительства и ли
цензирования стро
ительной деятель
ности

Администрация об
ласти

Постановление от 
26.08.97 № 326
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

«Об упорядочении использования и охраны зе
мель автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности Пермской обла
сти, и придорожных охранных зон»

Дорожный комитет Администрация об
ласти

Постановление от 
24.11.97 № 415

«Об утверждении Методики расчета нормативных Главное управление Администрация об- Постановление от
развмеров земельных участков в кондоминиумах» архитектуры и гра

достроительства
ласти 13.03.98 № 166

«Об охране археологического наследия в Пер
мской области

Областной научно- 
производственный 
центр по охране 
памятников исто
рии и культуры

Губернатор области Постановление от 
01.04.98 № 111

«О проведении инвентаризации недвижимых 
памятников истории и культуры в Пермской 
области»

Областной научно- 
производственный 
центр по охране па
м ятников исто
рии и культуры

Губернатор области Постановление от 
02.09.98 № 335

Территориальные строительные нормы «Здания ОАО «Всероссийс- Главное управление Приказ от 31.08.98
на подрабатывемых территориях Верхнекамско
го месторождения калийных солей. Назначение 
строительных мер защиты» ТСН 22-301-98

кий НИПИ инсти
тут Галургии» 
(Санкт-Петербург)

архитектуры и гра
достроительства

№ 23

«Об обязательной сертификации в строитель
стве»

Комитет по делам 
строительства и ли
цензирования стро
ительной деятель
ности

Губернатор области Распоряжение от 
12.10.98 № 328-р

«Об упорядочении градостроительной деятель
ности и повышении архитектурного уровня за
стройки городских и сельских поселений»

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Губернатор области Постановление от 
20.01.99 № 19

«Об утверждении Концепции географической 
информационной системы для органов государ
ственной власти Пермской области на 1999— 
2 0 0 1  гг.»

Главное управление 
экономики

Губернатор области Постановление от 
22.03.99 № 93

«О проведении энергетических обследований 
зданий»

Управление ЖКХ Губернатор области Распоряжение от 
01.04.99 № 105-р

«Об организации постоянно действующей вы
ставки энергосберегающих технологий, обору
дования, инвестиционных проектов, экспози
ций строительных материалов»

Комитет по делам 
строительства и ли
цензирования стро
ительной деятель
ности

Губернатор области Распоряжение от 
16.06.99 № 240-р

«О формировании доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности на территории Пер
мской области»

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Губернатор области Указ от 21.07.99 
№ 74

«Об утверждении Порядка выдачи разрешений 
на строительство объектов недвижимости на 
территории Пермской области»

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Губернатор области Указ от 21.07.99 
№ 77

«О разработке Правил благоустройства и  со
держания территорий городских и сельских по
селений»

Управление ЖКХ Губернатор области Распоряжение от 
30.09.99 № 436-р

«Об утверждении территориальных строитель
ных норм Пермской области «Порядок выдачи 
разрешений на выполнение строительно-мон
тажных работ»

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Губернатор области Указ от 25.10.99 
№ 140
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

«Об утверждении территориальных строитель
ных норм области «Положение о техническом 
надзоре за строительством предприятий, зда-
mrtt и рллр̂ пгрпшйл.

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Губернатор области Указ от 05.11.99 
№  157

«О государственной эконологической экспер
тизе проектной документации на территории 
Пермской области»

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Губернатор области Распоряжение от 
31.12.99 № 673-р

Территориальные строительные нормы «Допу
стимые уровни ионизирующего излучения и 
радона на участках застройки и в зданиях» ТСН 
23-302-2001

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Губернатор области Указ в стадии со
гласования

Территориальные строительные нормы «Энер
госбережение в зданиях» ТСН 23-301-2001

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Губернатор области Указ в стадии раз
работки

«О порядке утверждения проектно-сметной 
документации в Пермской области»

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Губернатор области Указ в стадии раз
работки

«Порядок рассмотрения условий окончания 
строительства объектов, начатых строитель
ством до 01.07.96 на территории Пермской об
ласти» (новые требования по теплозащите стро
ящихся зданий...)

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

01.03.00 N° 8

«Порядок участия вкладчиков в строительстве 
многоквартирных жилых домов на территории 
Пермской области» (для упорядочения проце
дуры участия вкладчиков в строительстве вновь 
возводимых многоквартирных жилых домов)

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Главное управление 
архитектуры и  гра
достроительства

06.03.00 №  9

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации области

180001, г. Псков, ул . Некрасова, 23  
Начальник Главного управления МОИСЕЕВ Владимир Алексеевич 

Тея. (8.811-2) 16-90-96; факс 16-85-62

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Градостроительный устав Псковской области В стадии разработ-
ки

Положение об отделе (Управлении) архитек
туры и  градостроительства городов (районов) 
области

1996 г.

Положение о порядке выдачи техусловий на 
проектирование, согласование и утверждение 
документации на строительство

1996 г.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
К ом итет по архитектуре и градостроительству 

344056, г. Ростов-на-Дону, уд. Социалистическая, 112 
Заместитель главы администрации, министр строительства, архитектуры и ЖКХ 

АНДРИАДИ Юрий Георгиевич 
Тел. (8.863-2) 40-56-44; факс 44-12-23

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об административной ответственности пред- Комитет по архите- Закон одательн ое Закон от 18.03.98
приятий, учреждений, организаций и объеди- ктуре и градостро- собрание Постановление от
нений за правонарушения в области строитель
ства

ительству Губернатор 07.04.98 № 72-ЗС

Концепция жилищной политики Ростовской М и н и с т е р с т в о Закон одательн ое Решение от 30.11.
области на период с 1999 по 2005 гг. строительства, ар

хитектуры и ЖКХ
собрание 99 г. № 36

О мерах по упорядочению индивидуального Комитет по архите- Администрация об- Постановление
жилищного строительства, обеспечению веде- ктуре и градостро- ласти Губернатора от
ния регистра строящихся домов и регистрации 
прав собственности на объекты незавершенно
го жилищного строительства

ительству 05.10.98 № 394

Об утверждении Положения о порядке выдачи Комитет по архите- Администрация об- Не утверждено
разрешений на строительство объектов и По
ложения о порядке приемки законченных стро
ительством объектов

ктуре и градостро
ительству

ласти

Положение «О порядке осуществления государ- Комитет по архите- Администрация об- Постановление
ственного архитектурно-строительного надзо- ктуре и градостро- ласти Губернатора от
ра» ительству 22.01.98 № 12

О порядке и регламенте работы межведомствен- Комитет по архите- Администрация об- Постановление
ной комиссии по размещению производитель- ктуре и градостро- ласти Губернатора от
ных сил ительству 26.21.98 № 75

Областная программа «Свой дом» АО «Ростовграж- Администрация об- Постановление
данпроект» ласти Губернатора от 

16.09.96 №  313
Положение о порядке оформления разрешений М и н и с т е р с т в о М и н и с т е р с т в о Приказ № 17 от
на переоборудование и перепланировку жилых 
и нежилых помещений в жилых домах

строительства, ар
хитектуры и ЖКХ

строительства 10.05.00

Положение о порядке разработки, согласова- Комитет по архите- Администрация об- На согласовании
ния, утверждения и регистрации территориаль
но-строительных норм (ТСН)

ктуре и градостро
ительству

ласти

Положение о порядке расходования финансо- Комитет по архите- Администрация об- Распоряжение
вых средств в РО, выделяемых из областного ктуре и градостро- ласти Губернатора от
бюджета на реконструкцию и модернизацию 
жилых домов методом устройства мансард

ительству 04.04. № 105

ТСН 301.PO-T3-00 Теплозащита зданий М и н и с т е р с т в о Администрация об- На стадии прове-
строительства, ар
хитектуры и ЖКХ

ласти дения экспертизы

Эталон ПДП Северного жилого массива г. Рос- АО «Ростовграж- Администрация об- Распоряжение
тов-на-Дону с проектом территориального цен
тра социального обслуживания населения и 
проектных предложений по строительству жи
лых домов различной этажности, обеспечива
ющих потребности маломобильных групп на
селения на основе изделий 83-й и 90-й серий и 
комбинированных конструкций

данпроект» ласти Губернатора от 
27.08.96 № 342

68



Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Эталон генплана села Куйбышево с ПДП цен
тральной части села, с проектом усадебного 
жилого дома и основных проектных решений 
по объектам социального и культурно-бытово
го назначения

АО «СевкавНИПИ- 
агропром»

Администрация об
ласти

Распоряжение 
Губернатора от 
27.08.96 № 342

Инструкция «О порядке осуществления при
строек, устройств балконов, лоджий, веранд, 
наружных входов в существующих зданиях и 
сооружениях в городах и районах»

Комитет по архите
ктуре и градостро
ительству

М и н и с т е р с т в о  
строительства, ар
хитектуры и ЖКХ

Приказ от 21.04.99 г. 
№ И

Инструкция «О порядке размещения объектов 
торговли, сферы услуг, офисов, контор и иных 
объектов коммерческого назначения на земель
ных участках частных домовладений в городах 
и районах»

Комитет по архите
ктуре и градостро
ительству

М и н и с т е р с т в о  
строительства, ар
хитектуры и ЖКХ

Приказ от 21.04.99 г. 
№ 11

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление архитектуры и градостроительства администрации области  

390000, г. Рязань, ул. Соборная, 11 
Начальник ТАРАБАНОВ Александр Иванович 

Тел. (8.091-2) 21-72-67; т /ф  77-21-01

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Правила планировки и застройки территорий 
и участков индивидуального строительства

Введены в дей
ствие

Положение о порядке предоставления гражда
нам земельных участков дата строительства ин
дивидуальных домов, разработки проектной 
документации, организации строительства и 
сдачи жилых домов в эксплуатацию

Глава администра
ции

Постановление от 
14.04.93 №  132

Сборник правил и рекомендаций по индиви
дуальному жилищному строительству

Введено в  действие

Положение о местном органе архитектуры и 
градостроительства

Утверждено

Положение о Главном управлении архитектуры 
и  градостроительства администрации области

Заместитель главы 
администрации

05.05.91

Методические рекомендации по разработке 
перспективного плана дислокации розничной 
торговой сети района, города, поселения

Положение о порядке осуществления государ
ственного контроля за использованием и охра
ной земель на территории Рязанской области 
по вопросам, отнесенным к компетенции Гос
строя России и его органов на местах

Глава администра
ции

Введены в дейст
вие с октября 
1996 г.

Постановление от 
14.06.94 №  361

Закон «Об административно-территориаль
ном устройстве Рязанской области»

Администрация об
л а е т

Областная Дума 25.01.96

Закон «Об автомобильных дорогах Рязанской 
облает»

Рязанское област
ное упр. дорожного 
хозяйства

Областная Дума 26.05.98
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Закон «О местном самоуправлении в Рязанс
кой области»

Администрация об
ласти

Областная Дума 10.08.96

Закон «Об охране окружающей среды на тер
ритории Рязанской области»

Г осударственный 
комитет по охране 
окружающей среды 
области

Областная Дума 25.12.98 № 285

Проект закона «О регулировании градострои- Управление архи- В стадии редакти-
тельных отношений в Рязанской области» тектуры и градост

роительства адми
нистрации области

рования и согласо
вания с заинтере
сованными орга
низациями

Проект закона «О государственной охране и Управление культу- Утверждение
использовании объектов историко-культурно- ры, Управление ар- задерживается в
го наследия Рязанской области»

Экономическое обоснование развития развития 
служб управления по архитектуре и градостро
ительству администрации Рязанской области

хитектуры и градо
строительства ад
министрации обла
сти

связи с отсутстви
ем федерального 
закона

Направлено 
24.06.97 в област
ную Думу и в 
администрацию 
области

Правила обеспечения благоустройства, соблю- Управление ЖКХ и Администрация об- Постановление от
дения чистоты и порядка в городах и других 
поселениях Рязанской области

топлива админист
рации области

ласти 24.06.96 №  61

О государственном лицензировании строитель- Управление «Обл- Администрация об- Постановление от
ной деятельности на территории Рязанской 
области

госэкспертлицен- 
зия», Управление 
архитектуры и гра
достроительства ад
министрации обла
сти

ласти 15.04.97 №  142

Положение о порядке выдачи разрешений на Госинспекция архст- Администрация об- Постановление от
выполнение строительно-монтажных работ на 
территории Рязанской области

ройнадзора области ласти 30.03.98 № 130

Положение о подрядных торгах на строитель- Управление «Обл- Администрация об- Постановление от
ство объектов (выполнение строительно-монтаж
ных и проектных работ) в Рязанской области

госэкспертлицен- 
зия», строительный 
комплекс

ласти 30.03.98 № 129

Об обеспечении городов и поселений области Управление архи- Администрация об- Постановление от
градостроительной и учетной документацией тектуры и градост

роительства адми
нистрации области

ласти 08.04.99 № 176

Положение о порядке выдачи исходных дан- Управление архи- Администрация об- Постановление от
ных и технических условий на проектирование, 
согласование документации на строительство, 
а также оплаты указанных услуг

тектуры и градост
роительства адми
нистрации области

ласти 11.10.99 № 593

Временный порядок согласования документа- Управление культу- Администрация об- Постановление от
ции для производства работ и размещения рек
ламы на недвижимых памятниках истории и 
культуры и в зонах их охраны в поселениях Ря
занской области

ры, Управление ар
хитектуры и градо
строительства адми
нистрации области

ласти 07.02.00 № 45

Временный порядок размещения и эксплуата- Управление архи- Администрация об- Постановление от
ции автозаправочных станций на территории 
Рязанской области

тектуры и градост
роительства адми
нистрации области

ласти 20.06.00 № 4
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Порядок установления и использования при- Управление архи- Администрация об- Постановление от
дорожных полос автомобильных дорог общего тектуры и градост- ласти 13.09.00 № 629
пользования на территории Рязанской области роительства адми-

нистрации области
Правила освоения земельных участков, выде- Управление архи- Завершаются
ляемых под строительство жилых домов в горо- тектуры и градост- разработкой
дах и поселениях Рязанской области роительства адми

нистрации области
в 2 0 0 0  г.

Методические рекомендации по разработке Управление архи- Направлены
перспективного плана дислокации розничной тектуры и градост- 09.09.96 в местные
торговой сети района, города, поселения роительства адми- администрации

нистрации области для подготовки
соответствующих
решений

Порядок предпроектной и проектной подготов- Управление архи- На стадии проекта
ки строительства в Рязанской области тектуры и градост

роительства адми
нистрации области

Положение о порядке перепрофилирования и Управление архи- На стадии проекта
перепланировки помещений и зданий жилищ- тектуры и градост-
но-гражданского и  производственного назна- роительства адми-
чения в  Рязанской области нистрации области

Временный порядок разработки и согласования Управление архи- На стадии проекта
научно-проектной документации и получения тектуры и градост-
разрешения на ведение реставрационных, вое- роительства адми-
становительных, ремонтных и строительных 
работ на недвижимых памятниках истории,

нистрации области

культуры и архитектуры и в их охранных зонах

Порядок выдачи разрешений на производство Управление архи- Управление архи- Направлен для
топографо-геодезических и инженерно-геоло- тектуры и  градост- тектуры и градост- руководства в
гических работ» роительства адми- роительства адми- органы архитекту-

нистрации области нистрации области ры и градострои
тельства местных 
администраций

ТСН 41-301-98 РО «Проектирование автоном- Авторский коллек- Администрация об- Постановление от
ных пунктов теплоснабжения с газовыми ма- тив во главе Управ- ласти 11.08.98 № 387
логабаритными и отопительными аппаратами ления архитектуры
на территории Рязанской области» и градостроитель

ства администра
ции области

Порядок ведения дежурного плана застройки Управление архи- Управление архи- 03.03.98
тектуры и градост- тектуры и градост-
роительства адми- роительства адми-
нистрации области нистрации области

Формы бланков исходно-разрешительной до- Управление архи- Используются при
кументации: тектуры и градост- подготовке исход-
- Прошение застройщика; роительства адми- но-разрешитель-
- Постановление администрации о закрепле- нистрации области ной документации
нии участка под строительство; на территории
- Акт выбора участка;
- Архитектурно-планировочное задание;
- Разрешение на строительство администрации

области

Формы бланков: Управление архи- Используются при
- Задание на проектирование; тектуры и градост- оформлении
- Разрешение на производство СМР; роительства адми- соответствующих
- Акт приемки в эксплуатацию законченного 
строительством объекта

нистрации области документов
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департам ент по строительству, архитектуре, жилищ но-коммунальному 

и дорож ном у хозяйству администрации области  
443010, Самара, ул. Самарская, 146 а 

Руководитель ЛАТКИН Александр Антонович

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

ТСН 12-302-95 СО «Теплоизоляция и гермети
зация стыков наружных стен и зазоров между 
оконными и дверными блоками и стеной в 
жилых и общественных зданиях пенополиуре
таном»

ТСН 12-304-95 СО «Теплоизоляция перекры
тий пенополиуретаном при устройстве совме
щенных кровель»

ТСН 12-305-95 СО «Теплоизоляция наружных 
стен жилых и общественных зданий пенополи
уретаном»

ТСН 12-306-96 СО «Теплоизоляция перекры
тий в жилых и общественных зданиях с нео
тапливаемым чердаком пенополиуретаном»

ТСН 12-307-95 СО «Теплоизоляция трубопро
вода пенополиуретаном»

ТСН 12-308-97 СО «Окна»

ТСН 12-309-97 «Перегородки из облегченных 
конструкций»

Лаборатория каче
ства и технологии 
с т р о и т е л ь с т в а  
АООТ «Оргтехст- 
рой» (г. Самара)

Лаборатория каче
ства и технологии 
с т р о и т е л ь с т в а  
АООТ «Оргтехст- 
рой» (г. Самара)

Лаборатория каче
ства и технологии 
с т р о и т е л ь с т в а  
АООТ «Оргтехст- 
рой» (г. Самара)

Лаборатория каче
ства и технологии 
с т р о и т е л ь с т в а  
АООТ «Оргтехст- 
рой» (г. Самара)

Лаборатория каче
ства и  технологии 
с т р о и т е л ь с т в а  
АООТ «Оргтехст- 
рой» (г. Самара)

Лаборатория каче
ства и технологии 
с т р о и т е л ь с т в а  
АООТ «Оргтехст- 
рой» (г. Самара)

Лаборатория каче
ства и технологии 
с т р о и т е л ь с т в а  
АООТ «Оргтехст- 
рой» (г. Самара)

Д еп артам ен т по 
с т р о и т е л ь с т в у ,  
архитектуре, ж и
лищно-коммуналь
ному и дорожному 
хозяйству админис
трации области 
Д еп артам ен т по 
строительству, ар
хитектуре, жилищ
но-коммунальному 
и дорожному хозяй
ству администра
ции области 
Д епартам ен т по 
строительству, ар
хитектуре, жилищ
но-коммунальному 
и дорожному хозяй
ству администра
ции области 
Д епартам ен т по 
с т р о и т е л ь с т в у ,  
архитектуре, ж и
лищно-коммуналь
ному и дорожному 
хозяйству админис
трации области 
Д епартам ен т п о  
строительству, ар
хитектуре, жилищ
но-коммунальному 
и дорожному хозяй
ству администра
ции области 
Д еп артам ен т по 
строительству, ар
хитектуре, жилищ
но-коммунальному 
и дорожному хозяй
ству администра
ции области 
Д еп артам ен т п о  
строительству, ар
хитектуре, жилищ
но-коммунальному 
и дорожному хозяй
ству администра
ции области

Распоряжение 
№ 122 от 21.08.95

Распоряжение 
№ 122 от 21.08.95

Распоряжение 
№  122 от 21.08.95

Распоряжение 
№ 122 от 21.08.95

Распоряжение 
№ 122 от 21.08.95

Распоряжение 
№ 93 от 05.09.97

Распоряжение 
№ 93 от 05.09.97
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Наименование документа
Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

ТСН 12-310-97 СО «Подземные сооружения» Лаборатория каче- Д еп ар там ен т  по Распоряжение
ства и  технологии с т р о и т е л ь с т в у , №  94 от 05.09.97
с т р о и т е л ь с т в а архитектуре, ж и-
А О ОТ «О ргтехст- ЛИ1ITHO- коммуня л ь-
рой» (г. Самара) ному и дорожному 

хозяйству админис
трации области

ТСН «Кровли» На стадии прохож
дения экспертизы
и согласования

ТСН  «Обеспечение условий доступности жи- На стадии прохож-
лья и  объектов социальной инфраструктуры для дения экспертизы
инвалидов» и согласования

ТС Н  «Правила проведения обследований и Н а стадии прохож-
оценки технического состояния зданий и со- дения экспертизы
ор ужений» и согласования

ТСН «Фасады. Требования к  отделке и матери- Н а стадии прохож-
алам» дения экспертизы 

и  согласования
ТСН «Тепловая защита гражданских зданий» Н а стадии прохож

дения экспертизы
и согласования

ТСН «Канализация. Наружные сети и  сооруже- Н а стадии прохож-
ния в сельских населенных пунктах» дения экспертизы 

и  согласования
ТСН «Водоснабжение. Наружные сети и соору- На стадии прохож-
жения в сельских населенных пунктах» дения экспертизы 

и  согласования
ТСН «Мусороудаление и устройство полигонов Н а стадии прохож-
по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) дения экспертизы
в сельских населенных пунктах» и  согласования

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
К ом итет п о  строительству и архитектуре при П равительстве области  

410002, Саратов-2, ул. Бабушкин взвоз, 1, а/я 296 
Председатель ВАСЕЙКО Иван Корнеевич 
Тел. (8.845-2) 24-30-61; факс 73-28-00

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Соглашение о научно-техничесом сотрудниче
стве между Правительством Саратовской обла
сти и  Российской академией архитектуры и 
строительных наук на 2000—2005 гг.

Главное управление 
архитектуры и  гра
д о с т р о и т е л ь с т в а  
РААСН

Губернатор области 
Президент РААСН

19.10.00

Закон Саратовской области «О земле» Комитет по земель
ны м  ресурсам  и 
землеустройству

Областная Дума Постановление 
№ 4 -3 9  от 12.11.97

Закон Саратовской области «О градостроитель
ной деятельности на территории Саратовской 
области»

Комитет по строи
тельству и  архитек
туре

Правительство об
ласти

В работе

Порядок информирования граждан, их объе- Главное управление Правительство об- Постановление
динений и юридических лиц о градостроитель
ной деятельности на территории Саратовской 
области

архитектуры и гра
достроительства

ласти №  89-П от 31.08.00
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Порядок выдачи разрешений на строительство 
объектов недвижимости на территории Сара
товской области

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Областная Дума Постановление 
№ 97 от 28.10.99

Закон Саратовской области «О поддержке жи
лищного строительства в Саратовской облас
ти»

М и н и с т е р с т в о  
строительства и ар
хитектуры

Областная Дума Постановление 
№ 10-146 от 
25.02.98

Правила благоустройства и обеспечения чис
тоты и порядка в городах, поселках и селах Са
ратовской области

Министерство ком
мунального хозяй
ства

Губернатор области Постановление 
№ 29-437 от 
11.07.96

Положение о комитете по строительству и  ар
хитектуре при Правительстве Саратовской об
ласти

Комитет по строи
тельству и архитек
туре

Губернатор области Постановление 
№ 422 от 27.10.00

Положение о главном управлении архитекту
ры, градостроительства и государственного ар
хитектурно-строительного надзора комитета по 
строительству и архитектуре при Правительстве 
области

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Губернатор области Постановление 
№ 490 от 28.12.00

Положение об инспекции государственного 
архитектурно-строительного надзора комитета 
по строительству и архитектуре при Правитель
стве области

И нспекция госу
дарственного архи
т е к турн о-стр ои 
тельного надзора

Комитет по строи
тельству и архитек
туре

Постановление 
№ 487 от 26.12.00

Положение о базовой территориальной проек
тной организации в области строительства, ар
хитектуры и градостроительства по объектам 
промышленного назначения — институт Сара- 
товпромпроекг

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Комитет по строи
тельству и архитек
туре

Распоряжение 
№ 98-р от 26.12.00

Положение о базовой территориальной проек
тной организации в области строительства, ар
хитектуры и градостроительства по объектам 
жилищно-гражданского назначения — инсти
тут Саратовгражданпроект

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Комитет по строи
тельству и архитек
туре

Распоряжение 
№ 98-р о т  26.12.00

Положение о базовой территориальной проек
тной организации в области строительства, ар
хитектуры и градостроительства по объектам 
агропромышленного назначения — институт 
Гипропромсельстрой

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Комитет по строи
тельству и архитек
туре

Распоряжение 
№ 98-р от 26.12.00

Положение о базовой территориальной изыс
кательской проектной организации в области 
строительства, архитектуры и градостроитель
ства по инженерным изысканиям для стро
ительства — Приволжский трест инженерно
строительных изысканий

Главное управление 
архитектуры и гра
достроительства

Правительство об
ласти

Распоряжение 
№ 98-р от 26.12.00

ТСН 23-305-99-СарО «Энергетическая эффек
тивность в жилых и  общественных зданиях. Нор
мативы по теплозащите зданий»

Программа о развитии жилищного строитель
ства на период до 2005 года

НИИ строительной 
физики ЗАО «Сара- 
товжилстрой», Са
ратовский гос. тех
нический универ
ситет
Комитет по строи
тельству и архитек
туре

Постановление 
№ 9-П от 16.02.00

В работе
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент строительства администрации области  

693000, г. Южно-Сахалинск, уд. Карла Маркса, 20 
Начальник департамента БЕЛОЗЕРСКИХ Сергей Петрович 

Тел. (8.424-22) 72-13-71; факс 23-22-70

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Порядок перевода жилых помещений в нежи
лой фонд и оформления документов о разре
шении перепланировки жилых и нежилых по
мещений в жилых домах

Управление ЖКХ 
администрации об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление 
губернатора № 79 
от 03.04.95 г.

Порядок осуществления проектной деятельно
сти в строительном комплексе иностранными 
организациями на территории Сахалинской 
области

Управление архит. 
администрации об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление 
губернатора № 266 
от 23.06.98 г.

Целевая программа «Обеспечение беспрепят
ственного доступа инвалидов к  информации и 
объектам социальной инфраструктуры»

Д е п . с о ц з а щ и т ы  
ОАО «Сахалин- 
гражданпроект»

Областная Дума Не утверждена 
Отсутствие финан
сирования

ТСН 301-23.1-99 СахО «Теплозащита и энер
гопотребление жилых и общественных зданий»

Управление ЖКХ 
администрации об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление 
губернатора №  448 
от 17.11.99 г.

Закон «О градостроительной деятельности в 
Сахалинской области»

Управление архит. 
администрации об
ласти

Областная Дума Не утвержден

Закон «Об участии граждан, их объединений и 
юридических лиц Сахалинской области в об
суждении и принятии решений в области гра
достроительной деятельности»

Управление архит. 
администрации об
ласти

Областная Дума Не утвержден

Закон «О государственном архитектурно-стро
ительном надзоре в Сахалинской области»

Инспекция госарх- 
стройнадзора

Администрация об
ласти

Постановление 
губернатора № 290

Положение «О ведении государственного гра
достроительного кадастра и мониторинга объек
тов градостроительной деятельности в Сахалин
ской области»

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Комитет по строительству и архитектуре 

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.14 а 
Председатель комитета СТРЕЛЬЦОВ Анатолий Федорович 

Тел. (8. 081-22) 3-70-66; факс 3-64-70

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об упрощении процедур согласования проек
тов строительства, выдачи технических условий 
и исходных данных

Администрация об
ласти

Глава администра
ции области

Постановление от 
13.09.99 № 635

Об утверждении Положения о порядке оформ
ления, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
зданий, сооружений государственной собствен
ности Смоленской области

Администрация об
ласти

Зам. Главы — пред
седатель Комитета 
по строительству и 
архитектуре адми
нистрации области

Распоряжение от 
28.05.99 № 209-р
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об утверждении Порядка разработки и согла
сования проектно-планировочной документа
ции и оформления разрешений на строитель
ство объектов недвижимости в городах и дру
гих населенных пунктах Смоленской области

ГП «Архитектурное 
бюро»

Глава администра
ции области

Постановление от 
08.08.00 № 522

Об утверждении территориальных строительных 
норм Смоленской области «Энергетическая 
эффективность жилых и общественных зданий. 
Нормативы по теплозащите зданий»

Администрация об
ласти, НИИ строи
тельной физики

Глава администра
ции области, Гос
строй России

Постановление от 
29.08.00 № 570

Об упорядочении в Смоленской области пере
вода жилых домов и жилых помещений в не
жилые

Администрация об
ласти

И.О.Главы админи
страции области

Постановление от 
08.06.99 № 383

О корректировке охранной зоны архитектурного 
комплекса Польского костела в г. Смоленске

Администрация об
ласти

И.О. Главы админи
страции области

Постановление от 
28.12.99 № 967

Об утверждении зон охраны усадьбы А. С. Хо
мякова «Липецы» в Новодугинском районе

Администрация об
ласти

Глава администра
ции области

Постановление от 
16.03.00 № 140

Положение о службе главного архитектора го
рода, района

Утверждено 
(данные 1997 года)

Положение о разграничении функций между 
органами архитектуры и облкомзема

Утверждено 
(данные 1997 года)

Положение по составлению архитектурно-пла
нировочного задания

Утверждено 
(данные 1997 года)

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Управление архитектуры и градостроительства 

392000, г. Тамбов ул. Ленинградская, 1 а 
Начальник управления ГОРБУНОВ Виктор Алексеевич 

Тел.: (8.075-2) 72-50-52; 71-01-60

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О предельных максимальных размерах земель
ных участков, которые могут находиться в час
тной собственности граждан

Областная дума Постановление от 
07.04.95 № 173

Об осуществлении АООТ «Проектный инсти
тут Тамбовгражданпроекг» функций террито
риальной проектной организации по градост
роительству и жилищно-гражданскому строи
тельству

Администрация об
ласти

Распоряжение от 
10.10.95 № 429-р

О предоставлении планово-картаграфического 
и других материалов для проведения земельной 
реформы

Администрация об
ласти

Распоряжение от 
18.04.95 № 149-р

Об утверждении Положения об управлении 
архитектуры и градостроительства администра
ции области

Администрация об
ласти

Постановление от 
07.07.95 № 349

О правилах застройки сельских населенных пун
ктов Тамбовской области

Администрация об
ласти

Постановление от 
01.07.96 № 401
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О разграничении полномочий комитетов по 
земельным ресурсам и землеустройству и орга
нов архитектуры и градостроительства по регу
лированию земельных отношений в городах и 
других поселениях

Администрация об
ласти

Постановление от 
23.03.96 № 194

Об утверждении Положения о порядке установ
ления границ землепользований в застройке 
городов и других поселений

Администрация об
ласти

Распоряжение от 
28.02.96 № 73-р

О введении подрядных торгов. Положение о 
порядке проведения подрядных торгов

Администрация об
ласти

Постановление от 
04.03.96 № 268

Об утверждении Положения «О порядке уста
новки и эксплуатации киосков, павильонов и 
других временных сооружений для организации 
торговли и оказания услуг

Администрация об
ласти

Постановление от 
23.01.97 № 35

Об административно-территориальном устрой
стве Тамбовской области

Областная дума Постановление от 
21.06.96 № 474

О проведении подрядных торгов в Тамбовской 
области. Положение о порядке проведения под
рядных торгов на территории Тамбовской об
ласти

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
04.03.96 № 123

Об утверждении Положения о Тамбовском тер
риториальном управлении государственной 
вневедомственной экспертизы

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
20.01.97 № 27

О порядке ввода в эксплуатацию, проведения 
оценки и переоценки строений, помещений и 
сооружений, принадлежащих гражданам на пра
ве собственности на территории Тамбовской 
области

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
13.03.97 № 120

О порядке подготовки предпроектной докумен
тации для проектирования объектов строитель
ства на территории Тамбовской области

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
03.09.97 № 537

Об утверждении территориальной строительной 
нормы «Приемка и ввод в эксплуатацию закон
ченных строительством объектов. Основные по
ложения»

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
23.12.97 №764

О внесении дополнения в Положение «О по
рядке установки и эксплуатации киосков, па
вильонов и других сооружений для организа
ции торговли и  оказания услуг»

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
10.09.97 № 551

О регулировании земельных отношений в Там
бовской области

Администрация об
ласти

Областная Дума Закон ТО от
18.03.97 № 101-3 
Постановление от
18.03.97 № 667

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Тамбовской области «О регулировании земель
ных отношений в Тамбовской области»

Администрация об
ласти

Областная Дума Закон ТО от
18.12.98 № 45-3 
Постановление от
18.12.98 № 246
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Наименование документа Организация - 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О финансировании разработки градостроитель
ной документации городских и сельских посе
лений Тамбовской области

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
04.08.98 № 466

Об утверждении Порядка разработки и состава 
архитектурно-планировочного задания на про
ектирование и строительство зданий, сооруже
ний и их комплексов

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
21.08.98 № 503

О Правилах обеспечения бллагоустройства, 
чистоты и порядка на территории Тамбовской 
области

Администрация об
ласти

Областная Дума Постановление от 
21.10.99 №  473

О порядке разработки раздела «Инженерно-тех
нические мероприятия по предупреждению чрез
вычайных ситуаций» проектов строительства

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
23.09.99 №  473

Об утверждении поправочного коэффициента 
для уточнения оценки строений, принадлежа
щих гражданам на праве собственности

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
03.12.99 № 1099

Об административной ответственности за пра
вонарушения в области строительства на тер
ритории Тамбовской области

Администрация об
ласти

Областная Дума Закон ТО от
29.12.99 № 94-3 
Постановление от
29.12.99 №523

О правилах установления и использования при
дорожных полос федеральных автомобильных 
дорог общего пользования

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Распоряжение от 
25.01.99 №  23-р

Об инвентаризации мест размещения отходов 
производства и потребления на территории Там
бовской области

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
28.06.99 № 442

О формировании и ведении реестра админист
ративно-территориальных образований населен
ных пунктов Тамбовской области

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
16.07.99 № 6 6 8

О внедрении Программы комплексного стра
хования строительно-монтажных рисков в Там
бовской области

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
31.08.99 № 6 6 8

Об утверждении Положения об управлении 
архитектуры и градостроительства администра
ции области

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
22.03.00 № 227

О внесении изменений в Положение об управ
лении архитектуры и градостроительства адми
нистрации области, утвержденного постановле
нием администрации области от 22.03.00 №  277

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
21.07.00 № 790

О городской черте города Тамбова Администрация об
ласти

Областная Дума Постановление от 
24.03.00 № 595

О реализации целевой областной программы 
«Свой дом»

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
29.05.00 № 576

О порядке выдачи и погашения займов, предо
ставленных областным внебюджетным фондом 
поддержки индивидуального жилищного стро
ительства

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
29.05.00 № 577

78



Наименование документа Организация - 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О создании постоянно-действующей комиссии 
по обследованию аварийных строений

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
16.08.00 №  877

О создании государственного учреждения 
«Фонд развития жилищного строительства и 
социальных инвестиций в Тамбовской облас
ти»-

А дм инистрация о б 
ласти

Апминистпаттия об- Постановление*, от
ласти 06.09.00 № 953

О дальнейшем усилении контроля за качеством 
проектирования и  строительства в Тамбовской 
области

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
02.11.00 №  1138

О создании и порядке ведения регистра жилых 
домов, строящихся на территории Тамбовской 
обалсти

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
27.11.00 №  1182

Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
строительство объектов недвижимости област
ного значения

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
30.11.00 №  1195

О внесении дополнений в Положение об уп
равлении архитектуры и градостроительства 
администрации области, утвержденного поста
новлением администрации области от 22.03.00 
№  277

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
27.06.00 №  714

О порядке разработки раздела «Инженерно-тех
нические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» в проектах строитель
ства (реконструкции)

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
17.01.01 №  39

Об утверждении мероприятий по устранению 
и предупреждению нарушений в проектирова
нии, строительстве и  эксплуатации объектов 
сервиса в  зоне придорожных полос автомобиль
ных дорог общего пользования на территории 
Тамбовской области

Администрация об
ласти

Администрация об
ласти

Постановление от 
24.01.01 №  60

Правила застройки городских поселений в Там
бовской области

Администрация об
ласти

В стадии согласова
ния

Порядок выдачи исходных данных и техничес
ких условий на проектирование, согласование 
документации на строительство (реконструк
цию) объектов недвижимости, а также оплаты 
указанных работ (услуг) на территории Там
бовской области

Администрация об
ласти

В стадии согласова
ния

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Управление архитектуры и градостроительства 

117026, г. Тверь, ул. Горького, 4 /4  
Начальник управления КУЛИКОВ Владимир Иванович 

Тел. (8 .0822) 31-02-32; факс 55-71-14

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение об инспекции государственного 
архитектурно-строительного надзора

Управление архит. и 
градостроительства

Глава администра
ции

Постановление от 
24.11.95 г. №278
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Наименование документа Организация- 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Порядок утверждения проектов строительства, 
финансируемых из бюджета Тверской области

Администрация об
ласти

1 -й зам. губернато
ра

Распоряжение от 
18.01.96 г. № 35-р

Временное положение о приватизации (прода
же) земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности, собственникам 
зданий, сооружений нежилого фонда, распо
ложенных на этих земельных участках

Администрация об
ласти

Г v f i f t tw a r rm
*  J  т  — *? Постановление от 

03.06.96 г. № 241

О порядке оформления выбора земельных уча
стков для строительства и других видов градос
троительной деятельности, подготовки и согла
сования проектной и землеустроительной до
кументации, оформления землеустроительных 
дел и контроля за использованием земель

Управление архит.и 
градостроительства

Губернатор Постановление от 
07.03.97 г. №  104

Положение «О лицензировании строительной 
деятельности на территории Тверской области»

Управление архит. и 
градостроительства

Губернатор Постановление от 
11.03.97 г. № 100

Порядок проведения археологических исследо
ваний в Тверской области

Временное положение о порядке проектирова
ния, строительства, реконструкции, расшире
ния и ввода в эксплуатацию индивидуальных 
объектов

Комитет по охране 
историко-культур
ного наследия 
Управление архит. и 
градостроительства

Губернатор

Губернатор

Постановление от
10.06.97 г. № 309

Постановление от
11.06.97 г. №315

Положение о порядке перевода жилых поме
щений (квартир), домов в нежилой фонд

Администрация Вице-губернатор Постановление от 
29.07.97 г. № 420

Положение о порядке оформления документов 
на разрешение переустройства и перепланиров
ку жилых и нежилых помещений в жилых до
мах и контроля за его осуществлением

Администрация Губернатор Постановление от 
29.07.97 г. № 420

Положение о региональной, районной, город
ской межведомственных комиссиях по исполь
зованию жилищного фонда

Администрация Губернатор Постановление от 
29.07.97 г. № 420

О наделении проектного института «Тверьграж- 
данпроекг» функциями ведущей организации по 
внедрению системы качества в проекгно-изыска- 
тельских организациях на основе стандартов НСО

Администрация Вице-губернатор Постановление от 
06.03.98 г.

О страховании строительных рисков

О государственной сертификации профессио
нальной деятельности физических лиц в облас
ти строительства

Управление архит.и 
градостроительства 
Управление архит.и 
градостроительства

Проект не принят 

Проект не принят

Положение об управлении архитектуры и гра
достроительства администрации Тверской об
ласти

Управление архит.и 
градостроительства

Губернатор Постановление от 
19.01.99 г. № 30

ТСН 23-309-2000 «Энергетическая эффектив
ность жилых и общественных зданий»

НИИСФ, г. Москва Губернатор Постановление от 
06.03.00 г. № 90

Положение о базовой территориальной проек
тной организации в области строительства, ар
хитектуры и градостроительства — ГУП ПИ 
«Тверьгражданпроект»

Администрация Вице-губернатор Постановление от 
24.07.00 г. № 339
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации области

634069, Томск, пр. Ленина, 76 
Н ачальник ЛЮЛЯКОВ Сергей М атвеевич 
Тел. (8.382-2) 22-23-62; ф акс 22-25-10

Наименование документа Организация- 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Градостроительный кодекс Обл. ГУАиГ Обл. дума Решение № 179 от 
23.10.98

Закон о Госархстройнадзоре Томской области Обл. ГУАиГ Обл. дума Решение № 162 от 
18.09.98

Об утверждении временного положения о при
емке и вводе в эксплуатацию законченных стро
ительством объектов

Обл. ГУАиГ Адм. области Постановление 
№ 263 от 17.09.96

Положение о ГУАиГ Обл. ГУАиГ Адм. области Постановление 
№ 52 от 22.02.01

О порядке выдачи разрешений для строитель
ства на территории Томской области

Обл. ГУАиГ Дцм. области Постановление 
№ 162 от 27.04.00

О единой системе учета строящихся жилых до
мов на территории Томской области

Обл. ГУАиГ Адм. области Постановление 
№ 128 от 67.04.00

О мерах по предотвращению аварий на эксплу
атируемых строящихся зданиях и сооружениях

Обл. ГУАиГ Адм. области Постановление 
№ 231 от 15.06.00

О повышении тепловой защиты зданий Обл. ГУАиГ Адм. области Постановление 
№  132 от 22.05.96

О подготовке исходных данных и технических ус
ловий на проектирование, согласование докумен
тации на строительство, а также оплаты услуг

Обл. ГУАиГ Адм. области Постановление 
№ 23 от 28.01.99

О переводе на новые сметные нормы и цены в 
строительстве

Обл. ГУАиГ Адм. области Постановление 
№ 305 от 11.08.99

Модельные правила застройки населенных пун
ктов

Обл. ГУАиГ Адм. области Письмо Админист
рации области в 
адрес муниципаль
ных образований. 
Декабрь 1999 г.

Модельные правила содержания и благоустрой
ства населенных пунктов

Обл. ГУАиГ Ада. области Письмо Админист
рации области в 
адрес муниципаль
ных образований. 
Январь 1999 г.

Временные правила по размещению малых ко
тельных

Обл. ГУАиГ Ада- области Постановление 
№ 167 от 06.05.99, 
отмена постанов
ление № 78 от 
11.03.01

ТСН 23-316-2000 «Тепловая защита жилых и 
общественных зданий»

Обл. ГУАиГ Ада. области Постановление 
№  364 от 29.09.00

О проведении ежегодного конкурса на лучший 
фасад здания

Обл. ГУАиГ Адм. области Постановление 
№ 160 от 29.04.99

О конкурсе на лучшее благоустройство насе- Департамент строи- Ада. области Постановление
ленных пунктов тельства и ЖКХ № 170 от 17.06.97

О проведении областного смотра конкурса на 
лучший проект жилого дома и построенный дом 
из дерева

Обл. ГУАиГ Ада. области Постановление 
№ 126 от 14.06.98
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комитет по архитектуре и градостроительству

Главного управления строительства, стройиндустрии, дорож ного и Ж КХ администрации области
300034, г. Тула, ул. Гоголевская, 73 

Председатель комитета ШАТОХИН Павел Алексеевич 
Тел. (8.087-2) 27-84-10: факс 27-93-56

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О внесении изменений в постановление губер- 
натора Тульской области от 13.05.97 г. № 194 
«О разработке программы по инженерной за
щите территории Тульской области от опасных 
природных и техногенных процессов и созда
нии государственного градостроительного ка
дастра на территории Тульской области»

Комитет по архитек. 
туре и  градосгроит.

Губернатор Постановление от 
18.05.00 г. № 164

Об утверждении порядка разработки и  согла
сования проектной документации и оформле
ния разрешений на строительство объектов не
движимости в городах и других поселках

Комитет по архитек. 
туре и градосгроит.

Губернатор Постановление от 
23.04.99 г. № 149

О некоторых мерах по реализации положений 
Закона «Градостроительный Кодекс Российс
кой Федерации на территории Тульской облас
ти»

Комитет по архитек. 
туре и градосгроит.

Губернатор Постановление от 
04.11.98 г. №  134

Об отводе земельных участков для строитель
ства в придорожных полосах вдоль автомобиль
ных дорог федерального и регионального зна
чения

Комитет по архитек. 
туре и  градосгроит.

Губернатор Постановление от 
15.07.98 г. №291

Об утверждении «Временного положения о раз
граничении полномочий комитетов по земель
ным ресурсам и землеустройству и органов ар
хитектуры и градостроительства по регулиро
ванию земельных отношений в городах и дру
гих поселках»

Комитет по архкгек. 
туре и градосгроит.

Губернатор Постановление от 
26.02.96 г. № 194

О концепции проведения государственной по
литики в сфере архитектуры и градостроитель
ства на территории Тульской области

Комитет по архи
тектуре и градост- 
роит.

Губернатор Постановление от 
16.06.95 г. № 317

Об упрощении порядка согласования проектов 
строительства

Зам. губернатора Директивное пись
мо от 15.07.99 г.
№ 50-К-24/3347

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление строительства администрации области  

625018, г. Тюмень, ул. Республики, . 52 
Начальник ПЕТРЕНКО Борис Николаевич 

Тел/факс (8.345-2) 46-51-33

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Градостроительный устав Тюменской области УАиГП Областная Дума 06.04.99 г. № 107

Временное положение о порядке изменения Гл. управл. строи- Администрация об- 16.10.98 г. № 173
статуса объектов недвижимости в жилищной тельства ласти
сфере
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Наименование документа Организация- 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Правила благоустройства и обеспечения чис
тоты и порядка на территории Тюменской об
ласти

Гл. управл. строи
тельства

Администрация об
ласти

18.01.99 г. № 9

Порядок поведения государственной эксперти
зы и утверждения градостроительной докумен
тации и проектов строительства

УАиГП Администрация об
ласти

07.08.00 г. №  181

Временное положение «О порядке приемки в 
эксплуатацию индивидуальных жилых домов и 
надворных построек»

УАиГП Администрация об
ласти

На утверждении

Положение «О порядке осуществления строи
тельства индивидуальных жилых домов на тер
ритории Тюменской области»

УАиГП Администрация об
ласти

На утверждении

Положение о создании и порядке ведения ре
гистра жилых домов, строящихся на террито
рии Тюменской области

УАиГП Администрация об
ласти

На утверждении

Положение о порядке установления публичных 
и  частных сервитутов на территории Тюменс
кой области

УАиГП Администрация об
ласти

На утверждении

Положение о порядке участия граждан в об
суждении и принятии решений по вопросам 
застройки и использования территорий горо
дов и иных поселений Тюменской области

УАиГП Администрация об
ласти

На утверждении

Положение о составе правил градорегулирова- 
ния застройки территорий муниципальных об
разований

УАиГП Администрация об
ласти

На утверждении

Положение о создании и ведении государствен
ного градостроительного кадастра

УАиГП Администрация об
ласти

На утверждении

Положение о порядке присвоения государствен
ных градостроительных кадастровых номеров 
объектам недвижимости

УАиГП Администрация об
ласти

На утверждении

Положение о порядке производства и органи
зации инженерных изысканий для целей про
ектирования, строительства, реконструкции и 
благоустройства объектов градостроительства и 
инженерных коммуникаций

УАиГП Администрация об
ласти

На утверждении

Положение об эскизном архитектурном, гра
достроительном проекте

УАиГП Администрация об
ласти

Разрабатывается

Положение о составе, порядке разработки, ут
верждения и выдачи архитектурно-планировоч
ных заданий на проектирование и строитель
ство зданий и сооружений, их комплексов и 
всех видов градостроительной документации на 
территории Тюменской области

УАиГП Администрация об
ласти

Разрабатывается

Правила выдачи разрешений на выполнение 
строительно-монтажных работ на территории 
Тюменской области

УАиГП Администрация об
ласти

Разрабатывается
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Закон Тюменской области о передаче отдель
ных государственных полномочий в области 
архитектуры и градостроительства органам ме-

УАиГП Дума области Разрабатывается

лччтлгл noim'imnann^uuaMliXVl V vujuvy UJ|/M«WiV<JUU/«

Территориальные строительные нормы «Энер
гетическая эффективность жилых и обществен
ных зданий»

УАиГП Администрация об
ласти

№ 216 от 18.09.00 
Зарегистрированы 
ГС РФ № 9-29/588 
от 17.11.00

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации области  

432700, г. Ульяновск, ул. Радищева, 1, коми. 500 
Начальник НЕКРАСОВ Вячеслав И ванович 

Тел. (8. 842-2) 31-89-42

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение о едином порядке проектирования, 
строительства, приемки в эксплуатацию и ве
дения учета индивидуального строительства в 
населенных пунктах

Глава администра
ции

Постановление от 
17.07.95 № 95

Инструкция по индивидуальному жилищному 
строительству в Ульяновской области

Глава администра
ции

Распоряжение от 
12.01.96 № 30

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комитет по архитектуре и градостроительству администрации области 

454080, Челябинск, прЛенина, 79 
Председатель СЕМИЧАСТНЫЙ Леонид Дмитриевич 

Тел. (8. 351-2) 65-60-67

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Целевая программа Челябинской области «Жи- Комитет по строи- Законодательное Постановление от
лигце» тельству админист

рации области, Гла
вархитектура адми
нистрации области

собрание 20.03.77 № 61

Программа и условия открытого конкурса на Главное управление Администрация об- Постановление не
эффективные проекты малоэтажного индиви
дуального жилищного строительства «Свой дом» 
(июнь—июль 1996 г.)

архитектуры и гра
достроительства об
ласти

ласта принято в связи с 
отсутствием сред
ств

Градостроительный кодекс Челябинской обла- Главное управление Законодательное Рассмотрение
ста архитектуры и гра

достроительства об
ласти

собрание отложено в связи с 
принятием Гос. 
Думой ФЗ прямого 
действия

Положение о Комитете по архитектуре и гра
достроительству администрации области

Комитет по архи
тектуре и градост
роительству

Администрация об
ласти

20.04.98
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Наименование документа Организация- 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Методические рекомендации для составления Комитет по архи- Комитет по земель- 17.07.99
нормативно-правового акта органов местного тектуре и градост- ны м ресурсам и
самоуправления «Правила землепользования и 
застройки населенных мест»

роительству землеустройству об
ласти, Комитет по 
архитектуре и гра
достроительству об
ласти

Постановление «О градостроительной дисцип
лине»

Комитет по архи
тектуре и градост
роительству

Губернатор области 18.08.99 №  397

Временная инструкция о порядке разработки, Комитет по архи- Губернатор области В стадии согласова-
согласования и утверждения, градостроитель
ном планировании развития территорий и по
селений области и  об их застройке

тектуре и градост
роительству

ния

Методические указания о составе, порядке раз
работки и согласования проектной документа
ции на объекты, имеющие особо важное гра
доформирующее значение на территории Че
лябинской области

Комитет по архи
тектуре и градост
роительству

Комархитектура 26.12.00

Постановление «О создании и ведении госу- Комитет по архи- Губернатор области В стадии согласова-
дарственного градостроительного кадастра» тектуре и градост

роительству
ния

Распоряжение «О создании госкомиссии по Комитет по архи- Губернатор области В стадии согласова-
рассмотрению правонарушений градостроитель
ного и земельного законодательства в поселе
ниях области»

тектуре и градост
роительству

НИЯ

Положение о геолого-геодезической службе Комитет по архи- Губернатор области В стадии согласова-
области тектуре и градост

роительству
НИЯ

Приказ Главного управления строительства о 
мерах по повышению энергоэффективности 
строящихся на территории Челябинской обла
сти зданий и сооружений

Главстрой, Коми
тет по архитектуре 
и градостроитель
ству

Главстрой 11.12.98 №  29

Приказ Комитета по архитектуре и градостро- Комитет по архи- Комитет по архи- 13.08.99 №  8
ительству администрации области о проверке тектуре и градост- тектуре и градост-
исполнения постановления Госстроя России и 
распоряжения администрации области по воп
росам энергосбережения и  повышения энерго
эффективности строящихся объектов

Приказ Главного управления строительства об 
утверждении и  введении в  действие временно
го раздела 3.3, первой редакции ТСН № 99 
ЧелО «Требования по теплозащите зданий. По
требительский подход»

роительству роительству

2 1 .0 2 . 0 0  М> 8

Приказ Главного управления строительства о 
выполнении нормативных требований по по
вышению энергоэффективности строящихся 
объектов при выпуске изделий крупнопанель
ного домостроения предприятиями стройинду
стрии области

Главстрой, К ом и
тет по архитектуре 
и  градостроитель
ству

Главстрой 15.12.00 №  64

Положение о лицензировании строительной 
деятельности на территории Челябинской об
ласти

ИНАС-Центр Администрация об
ласти

20.12.96 №  782
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Классификатор видов работ и услуг по видам 
деятельности, необходимость лицензирования 
которых установлена законом

И Н А С -  Ц е н т р , 
ООО «Биротекс»

Март 1999 г.

Классификационные требования к  строитель
но-монтажным организациям в свете «Закона 
о лицензировании отдельных видов деятельно
сти»

И  Н А С -  Ц е н т р , 
ООО «ОСТБСТ»

Ноябрь 2000 г.

Временное положение по сертификации про
фессиональное инженерной строительной дея
тельности

ИНАС-Центр 1995 г.

Временное положение по строительству экспе
риментальных жилых домов со свободной пла
нировкой в г.Челябинске

ИНАС-Центр Администрация 
г. Челябинска

Постановление 
№  785-П от 
20.06.00

Положение о добровольной аттестации систем 
управления качеством строительно-монтажных 
организаций

ИНАС-Центр Январь 1999 г.

Программа проверки знаний специалистов 
строительных организаций

ИНАС-Центр Март 2000 г.

Методические материалы по внедрению сис
тем качества в строительстве на основе ИСО 
9000

ИНАС-Центр Ноябрь 1999 г.

ТСН 23-...-2000-ЧелО «Энергетическая эффек
тивность жилых и общественных зданий. Нор
мативы по теплозащите зданий»

Приказ №  4 от 24.01.00 «О профессиональной 
аттестации (сертификации) руководящих работ
ников и специалистов лицензируемых органи
заций и предприятий, работающих в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства»

Комитет по архи
тектуре и градост
роительству облас
ти, НП «ЮжУрал- 
строй-сертифика- 
ция»
Н П  «Ю жУралст- 
рой-сертификация»

Главстрой области 

Главстрой области

Приказ №  58 от 
28.11.00

Приказ № 58 от 
28.11.00

Положение о защите прав граждан при реали
зации градостроительных решений в г.Челябин
ске

Авторский коллек
тив

Городская Дума Решение от 
28.10.97 №  16/2

«О порядке рассмотрения предложений и  при
нятия решений по размещению и реконструк
ции объектов гражданского и промышленного 
строительства на территории города»

ГлавАПУ Администрация го
рода

Постановление от 
09.06.98 №  759-п

Положение о градостроительном регулировании 
существующей застройки на территории г.Че- 
лябинска

Авторский коллек
тив

Городская Дума Решение от 
14.06.99 №  38/3

Положение о порядке и  условиях предоставле
ния жилых помещений при расселении граж
дан из домов, подлежащих сносу, реконструк
ции и капитальному ремонту в г.Челябинске

Авторский коллек
тив

Городская Дума Решение от 
01.07.97 № 11/12

«О порядке строительства индивидуальных жи
лых домов»

ГлавАПУ Администрация го
рода

Постановление от 
22.09.97 №  1202-п
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение «О городской земельной комиссии» Авторский коллек- Администрация го- Постановление от
тив рода 06.10.99 №  341-п

Положение «О порядке перепланировки и ре- Авторский коллек- Администрация го- Постановление от
конструкции помещений в жилых домах г. Маг
нитогорска»

тив рода 02.10.98 №  249-п

Положение «О регулировании земельных отно- Авторский коллек- Городское собрание Постановление от
шений в г. Магнитогорске» тив депутатов 24.02.99 №  236

Положение «О порядке участия граждан г.Зла- Авторский коллек- Администрация го- Постановление от
тоуста в обсуждении и принятия решений в 
области градостроительной деятельности»

тив рода 18.01.00 №  55-К

Положение «О порядке представления в арен- Авторский коллек- Городское собрание Решение от
ду рекламного пространства в г. Златоусте» тив депутатов 10.12.97 №  151

«О правилах застройки города Миасса» Управление архи- Городской С овет Решение от
тектуры и градост
роительства

депутатов 27.12.97 №  13

«О порядке размещения средств наружной рек- Управление архи- Городской С овет Решение от
ламы и информации в г. Миассе» тектуры и градост

роительства
депутатов 25.12.97 №  12

«О порядке решения земельных вопросов при Управление архи- Городской С овет Решение от
размещении объектов на территории муници
пального образования «Город Миасс»

тектуры и градост
роительства

депутатов 24.11.98 №  5

«Об утверждении положения о комиссии по Комитет архитекту- Администрация го- Постановление от
рассмотрению дел о нарушениях земельного 
законодательства»

ры и  градострои
тельства

рода 10.02.95 №  36

«Об утверждении правил, определяющих по- Комитет архитекту- Городской С овет Постановление от
рядок производства земельных работ по строи
тельству и ремонту подземно-наземных соору
жений на территории Копейского городского 
Совета»

ры и градострои
тельства

депутатов 25.06.99 №  273

Положение о службе Государственного градос- Комитет архитекту- Администрация го- Постановление от
троительного кадастра (ГГК) г. Троицка ры и градострои

тельства
рода 25.10.98 №  612

Временные Правила землепользования и заст- Авторский коллек- Городской С овет Решение от
ройки г. Троицка тив депутатов 18.11.98 №  59

Положение о защите прав граждан при реали- Авторский коллек- Городской С овет Решение от
зации градостроительных решений в г.Троицке тив депутатов 17.02.99 №  9

Положение о порядке осуществления контро- Комитет архитекту- Городской С овет Решение от
ля за градостроительной деятельностью и от
ветственности за нарушения градостроительного 
законодательства

ры и градострои
тельства

депутатов 17.05.00 №  30

Правила предоставления и застройки земель- Авторский коллек- Городской С овет Решение от
ных участков для индивидуального жилого стро
ительства в г. Троицке

тив депутатов 17.03.99 №  21

Положение о защите прав граждан при реали- Авторский коллек- Городской С овет Постановление от
зации градостроительных решений в г.Озерске тив депутатов 13.09.00 №  130
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ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации области  

672090, Чита, ул. Анохина, 67, а/я 188 
Н ачальник БУНТОВСКИЙ Николай Н иколаевич 

Т ел /ф акс (8. 302-2) 23-22-31

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Примерное положение об отделе (управлении) 
архитектуры и градостроительства органов ме
стного самоуправления

Главархитектура Главархитекгура Приказ от 12.01.98 
№ 2

Положение о Главном управлении архитекту
ры и градостроительства администрации Читин
ской области

Главархитектура Глава администра
ции области

Постановление от 
24.02.98 № 141

Соглашение о взаимодействии Главного управ
ления архитектуры и градостроительства с му
ниципальными образованиями районов и го
родов в области архитектуры и градостроитель
ства

Главархитектура Главы муниципаль
ных образований

Положение о создании и порядке ведения ре
гистра жилых домов, строящихся на террито
рии Читинской области

Главархитектура Глава администра
ции области

Постановление от 
16.06.00 № 469

Порядок перевода жилых домов и помещений 
в нежилые

Г лавархитектура, 
БТИ

Глава администра
ции области

Постановление от 
12.09.00 № 654

Порядок проведения профессиональной аттес
тации руководителей органов архитектуры и 
градостроительства рай (гор)- администраций

Главархитектура Главархитекгура Приказ от 23.01.01 
№ 4

Порядок предпроектной и проектной подготов
ки строительства на территории Читинской 
области

Главархитектура Глава администра
ции области

Идет разработка

Внесение дополнений и изменений в Устав — 
Основной Закон Читинской области по вопро
сам градостроительной деятельности

Главархитектура Областная Дума Идет разработка

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент строительства и архитектуры администрации области  

150000, Ярославль, ул. Волкова, 6 а 
Директор СОВЕТОВ Валентин Александрович 

Тел. (8 . 085-2) 72-81-08; факс 30-56-72

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

ТСН-301-11.1-98-ЯО «Предпроекгаая и  проек- Департамент строи- Администрация об- Постановление от
тная подготовка строительства в Ярославской 
области»

тельства и архитек
туры администра
ции области

ласти 19.11.98 № 198-п

ТСН-301-23-00-ЯО «Теплозащита зданий жи- Департамент строи- Администрация об- Постановление от
лищно-гражданского назначения» тельства и архитек

туры администра
ции области

ласти 26.07.00 № 101-а

«О сервисном обслуживании на автодорогах Департамент строи- Администрация об- Постановление от
области» тельства и архитек

туры администра
ции области

ласти 28.06.00 № 72-а
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г. МОСКВА
К омитет по архитектуре и градостроительству (М оскомархитектуры ) 

125047, Москва, Триумфальная пл., 1 
Председатель КУЗЬМИН Александр Викторович 

Тел. (095) 250-55-20, 250-20-51

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Нормы и правила проектирования, планиров
ки и застройки г. Москвы (МГСН 1.01.99)

НИиПИ Генплана 
Москвы

П р а в и т е л ь с т в о
Москвы

Постановление от 
25.01.00 № 49

Временное положение «О составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения градост
роительного обоснования размещения, рекон
струкции отдельных градостроительных объек
тов»

НИиПИ Генплана 
Москвы

П р а в и т е л ь с т в о
Москвы

Постановление от 
23.01.01 № 58

Закон г. Москвы «О составе, порядке разработ
ки и принятии Генерального плана развития 
г. Москвы

Городская Дума 20.12.97

Закон г. Москвы «О градостроительном зони
ровании территории г. Москвы»

Городская Дума 07.12.98

Закон г. Москвы «О внесении изменений в За
кон г. Москвы от 09.12.98 № 28 «О градострои
тельном зонировании территории г. Москвы»

Городская Дума 01.12.99

Закон г. Москвы «О регулировании градостро
ительной деятельности на территории природ
ного комплекса г. Москвы»

Городская Дума 21.10.98

Закон г. Москвы «О Генеральном плане разви
тия г. Москвы»

Закон г. Москвы «Об основах градостроитель
ства в г. Москве»

Закон г. Москвы «О разрешении на строитель
ство, реконструкцию градостроительных объек
тов в г. Москве»

П р а в и т е л ь с т в о  
Москвы, Городская 
Дума
Городская Дума
П р а в и т е л ь с т в о
Москвы
Городская Дума
П р а в и т е л ь с т в о
Москвы

Постановление от
27.07.99 № 687

26.01.00
Постановление от
17.08.99 №  757 
16.02.00
Постановление от 
09.01.01 № 19-ПП

Закон г. Москвы «О градостроительных норма
тивах и правилах»

П р а в и т е л ь с т в о
Москвы

Постановление от 
16.01.01 № 47-ПП

Закон г. Москвы «О внесении изменений и до
полнений в Закон г. Москвы от 10.12.97 № 53 
“О составе, порядке разработки и принятия 
Генерального плана развития г. Москвы”»

П р а в и т е л ь с т в о
Москвы

Постановление от 
30.01.01 № 107- 
ПП

Положение о составе, порядке разработки, со
гласования и утверждения проектов детальной 
планировки реконструкции промышленно-про
изводственных и коммунально-складских 
территорий г. Москвы

Мэр Москвы Решение от 
24.06.96 № 10/1- 
РМ

Временное положение о составе и порядке раз
работки, согласования и утверждения проек
тов планировки жилых территорий в г. Москве

Мэр Москвы Решение от 
25.05.99 № 457
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Наименование документа Организация - 
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение о составе и порядке разработки, 
согласования и утверждения градостроительных 
планов развития территорий административных 
округов г. Москвы

П р а в и т е л ь с т в о
Москвы

Постановление от 
03.10.00 № 776

Временное положение о составе и порядке раз
работки, согласования и утверждения градост
роительных планов развития территорий райо
нов г. Москвы

П р а в и т е л ь с т в о
Москвы

Постановление от 
23.01.01 № 69-ПП

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Комитет по градостроительству и архитектуре администрации города- 

191911, Санкт-Петербург, ал. Ломоносова, 2 
Председатель ХАРЧЕНКО Олег Андреевич 

Тел. (812) 315-52-16; факс 110-48-25

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Проект Закона Санкт-Петербурга «О градост
роительном планировании развития и градост
роительном регулировании использования и за
стройки территории Санкт-Петербурга»

Комитет по градо
строительству и ар
хитектуре, консуль
танты Проекта ре
конструкции цент
ра СПб

ЗАКС Санкт-Петер
бурга

Не принят

Проект Закона Санкт-Петербурга «О генарль- 
ном плане Санкт-Петербурга»

РО РААСН ЗАКС Санкт-Петер
бурга

Не принят

Проект Закона Санкт-Петербурга «О зониро
вании»

РО РААСН ЗАКС Санкт-Петер
бурга

Не принят

Проект Закона Санкт-Петербурга «Граострои- 
тельный устав Санкт-Петербурга»

Архитектурная мас
терская С.И. Соко
лова

Губернатор Принятие отложе
но

О градостроительном совете Санкт-Петербурга Комитет по градо
строительству и ар
хитектуре

Губернатор Распоряжение 
№ 1184-р от 
30.11.98

Об утверждении Положения о Городской ко
миссии по строительству при губернаторе 
Санкт-Петербурга

О создании общественного совета по пробле
мам градостроительства и архитектуры при гу
бернаторе СПб

Комитет по строи
тельству

Губернатор

Губернатор

Распоряжение 
№ 435-р от
22.05.98

Распоряжение 
№ 511-р от
01.06.98

Порядок участия граждан и их объединений в 
обсуждении и принятии решений в области гра
достроительной деятельности, осуществляемой 
при реализации инвестиционных предложений

Комитет по строи
тельству

Губернатор Распоряжение 
№ 994-р от 
14.09.00

О внесении изменений в распоряжение мэра 
Санкт-Петербурга от 03.06.94 № 585-р и рас
поряжение губернатора Санкт-Петербурга от 
08.07.97 № 678-р

Комитет по строи
тельству

Губернатор Распоряжение 
№ 952-р от 
12.09.00

Территориальные строительные нормы «Уст
ройство фундаментов гражданских зданий и 
сооружений в Санкт-Петербурге и на террито
риях, административно подчиненных Санкт- 
Петеобуогу» (ТСН 50-302-96)

СПбГАСУ Губернатор Распоряжение 
№ 193 от 09-09.96
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

ТСН 30-302-01 «Реконструкция и застройка 
исторически сложившихся районов Санкт-Пе
тербурга»

ЛенЖ илНИИпро-
ект

В стадии подготов
ки проектов нор
мативных актов

ТСН 30-301-01 «Градостроительство, планиров
ка и застройка новых и реконструируемых вне- 
центральных селитебных районов Санкт-Петер
бурга»

ЛенНИИпроект В стадии подготов
ки проектов нор
мативных актов

ТСН «Общеобразовательные учреждения (в том 
числе школы-интернаты для детей-инвалидов)»

ТСН «Дошкольные учреждения»

Проект ТСН 30-303-2000 «Естественное осве
щение и инсоляция жилых и общественных зда
ний в Санкт-Петербурге»

ЗАО «Петеобургс- 
кий НИПИГРАД»

ЗАО «Петербургс
кий НИПИГРАД»

ЛенЖ илНИИпро-
скт
НИИСФ РААСН

В стадии подготов
ки проектов нор
мативных актов 
В стадии подготов
ки проектов нор
мативных актов

ТСН 50-302-96 «Устройство фундаментов граж
данских зданий и сооружений в Санкт-Петер
бурге и на территориях, административно под
чиненных Санкт-Петербургу»

СПбГАСУ Распоряжение 
№ 193-р от 
09.09.96

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
Управление архитектуры и строительства П равительства ЕАО 

679016, Биробиджан, пр. 60 лет СССР, 18 
Начальник ЛИТВИН Юрий Ефимович 
Тел. (426-22) 6-44-45; факс 6-91-37

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Постановление «О взаимодействии инспекции 
ГАСН, лицензионного центра и вневедомствен
ной экспертизы на территории ЕАО»

Отдел архитектуры 
и градостроитель
ства Правительства 
ЕАО

Глава администра
ции

№ 163 от 05.06.97

Постановление «Об утверждении ТСН 1-1-97 
«Энергосбережение в зданиях ЕАО»

Управление проек
тных работ

Глава администра
ции

№ 184 от 24.06.97

Положение об отделе архитектуры и градост
роительства Еврейской Автономной области

Отдел архитектуры 
и градостроитель
ства Правительства 
ЕАО

Губернатор ЕАО № 167 от 07.08.98

Правила застройки города Биробиджана

Положение о проведении инженерных изыска
ний на территории ЕАО

Отдел архитектуры 
и градостроитель
ства г. Биробиджана

Городская Дума № 199 от 24.09.98

В стадии разработ
ки

Положение об управлении архитектуры и стро
ительства

Соглашение о порядке проведения инженер
ных изысканий на территории ЕАО

Управление архи
тектуры и строи
тельства Прави
тельства ЕАО

Губернатор ЕАО № 90 от 26.09.00 

28.11.00
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АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
К омитет по Ж КХ и строительству АО  

687000, п. Агинское, уд. Базарова Ринчино, 92 
Председатель ЦЫРЕНДАШИЕВ Борне Гуруевич 

Тел. (302-39) 3-49-52; факс 3-46-91

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

В целях повышения художественной выразитель- Комитет архитекту- Глава администра- Постановление от
ности и благоустройства райцентров Агинско
го округа

ры и градострои
тельства

ции округа 20.05.97 № 101

О дополнении и корректировке генеральных Комитет архитекту- Глава администра- Постановление от
планов поселков и  села Дулъдурга ры и градострои

тельства
ции округа 27.05.97 № 114

О делегировании права по правонарушениям в Комитет архитекту- Глава администра- Постановление от
области строительства ры и градострои

тельства
ции округа 05.03.98 № 48

О государственном контроле за иепользовани- Комитет архитекту- Глава администра- Постановление от
ем и охраной земель в населенных пунктах 
АБАО

ры и градострои
тельства

ции округа 20.04.98 № 120

Об утверждении программы первоочередных Комитет архитекту- Глава администра- Постановление от
мероприятий по благоустройству и реконструк
ции п. Агинское

ры и градострои
тельства

ции округа 20.04.98 № 121

Об утверждении состава Градостроительного Комитет архитекту- Глава администра- Постановление от
совета ры и градострои

тельства
ции округа 20.04.98 № 123

О предоставлении земельных участков застрой- Комитет архитекту- Глава администра- Постановление от
щикам в черте п. Агинское ры и градострои

тельства
ции округа 20.04.98 № 124

О создании национального парка «Алханай» Комитет архитекту
ры и градострои
тельства

Глава администра
ции округа

Постановление от 
15.05.99 № 533

Об ограждающих конструкциях при строитель- Комитет архитекту- Глава администра- Постановление от
стве ры и градострои

тельства
ции округа 10.06.99 № 262

Закон Агинского Бурятского автономного ок
руга «Градостроительный закон АБАО»

Окружная Дума Глава администра
ции округа

№ 116-ЗАО от 
09.02.00

Закон «О внесении изменений и дополнений в 
в Закон Агинского Бурятского автономного 
округа «Градостроительный закон АБАО»

Окружная Дума Глава администра
ции округа

№ 157-ЗАО от 
04.12.00

Об утверждении Положения «О комитете ар- Комитет архитекту- Глава администра- Постановление от
хитектуры и градостроительства администрации 
АБАО»

ры и градострои
тельства

ции округа 28.05.97 № 117

Об упорядочении организации строительства Комитет архитекту- Глава администра- Постановление от
объектов на территории Агинского Бурятского 
автономного округа

ры и градострои
тельства

ции округа 19.12.00 №527

О лицензировании строительной деятельности Комитет архитекту- Глава администра- Постановление от
на территории АБАО ры и градострои

тельства
ции округа 08.06.98 № 177

О нормативной цене земли Комитет архитекту
ры и градострои
тельства

Глава администра
ции округа

Постановление от 
30.10.97 № 207

Правила застройки населенных пунктов АБАО Комитет по ЖКХ и 
строительству

Глава администра
ции округа

Разрабатывается
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистраций

Порядок отводов и оформления земельных уча- Комитет по ЖКХ и Глава администра- На согласовании
стков для индивидуального жилищного строи
тельства в поселениях Агинского округа

строительству ции округа Межведомствен
ной комиссии

О подрядных торгах в АБАО Комитет архитекту
ры и градострои
тельства

Глава администра
ции округа

Постановление от 
31.07.98 № 233

О создании и ведении регистра жилых домов, 
строящихся на территории АБАО

Комитет по ЖКХ и 
строительству

Глава администра
ции округа

Разрабатывается

О ведении градостроительного кадастра в АБАО Комитет по ЖКХ и 
строительству

Глава администра
ции округа

Разрабатывается

Положение о порядке выдачи разрешения на 
выполнение СМ Р

Комитет по ЖКХ и 
строительству

Глава администра
ции округа

Разрабатывается

Порядок выдачи разрешений на строительство 
объектов недвижимости федерального значения

Комитет по ЖКХ и 
строительству

Глава администра
ции округа

Разрабатывается

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫ Й ОКРУГ (АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Управление архитектуры и градостроительства 

164700, г. Нарьян-Мар, уд. Смидовича, 20 
Начальник НАГОРНАЯ Лариса Федоровна 

Тел. (818-53) факс 4-22-69; 4-20-62

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О положении о предоставлении гражданам, Управление архи- Собрание депутатов Постановление от
нуждающимся в улучшении жилищных усло
вий, безвозмездных субсидий на строительство 
или приобретение жилья

текгуры админист
рации округа

округа 29.11.95 № 43-п

О временном положении «О целевых програм- Управление архи- Собрание депутатов Постановление от
мах Ненецкого автономного округа» текгуры админист

рации округа
округа 23.05.96 №  145-п

О Законе «О нормативных правовых актах, при- Управление по пра- Собрание депутатов Постановление от
нимаемых органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа и их структур
ными подразделениями»

вовым вопросам округа 24.06.97 № 92-сд

Об окружном законе «О защите населения и Совместно с управ- Собрание депутатов Постановление от
территории от чрезвычайных ситуаций природ
ного и  техногенного характера»

лениями и отдела
ми администрации 
округа

округа 29.10.97 № 127-сд

Временное Положение о проведении конкур- Отдел архитектуры Н а р ь я н -М а р с к и й Постановление от
сов на право пользования земельными участ
ками на территории г. Нарьян-Мара

и градостроитель
ства

Городской совет 10.09.98 № 102-п

Временные правила застройки г. Нарьян-Мара Отдел архитектуры Н а р ь я н -М а р с к и й Постановление от
и поселка Искателей и градостроитель

ства
Отдел архитектуры

Городской совет 11.03.99 № 121-п

Положение «О сроках продолжительности стро- Н а р ь я н -М а р с к и й Постановление от
итеьства в г. Нарьян-Маре и поселке Искателей» и градостроитель- Городской совет 11.03.99 № 120-п

Об упорядочении планировки и застройки мик- Отдел архитектуры Н арья н -М а р с к и й Постановление от
рорайона «Новый» поселка Лесозавод и градостроитель

ства
Отдел архитектуры

Городской совет 29.04.99 № 143-п

Положение о порядке дел о нарушениях градо- Н арья н -М а р с к и й Постановление от
строительного и  земельного законодательства РФ 
на территории г.Нарьян-Мара и пос.Искателей

и градостроитель
ства

Городской совет 29.02.00 № 199-п
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Правила содержания собак и кошек в г. Нарь
ян-Маре

Отдел архитектуры 
и градостроитель
ства

Н арьян- М арский 
Городской совет

Постановление от 
29.02.00 М> 201-п

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 
Управление архитектуры и градостроительства администрации АО 

647000, Таймырский автономный округ, г. Дудинка, ул. Советская, 35 
Начальник Управления ДЫМНОВА Светлана Михайловна 

Тел.: (8.391-11) 2-38-66; 5-60-05

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

О землеустройстве 

О плате за землю

Об управлении архитектуры и градостроитель
ства администрации округа

Глава Администра
ции округа

Закон № 6-9-ок 3 
от 17.01.97 
Закон № 6 - 1 0 -ок-З 
от 29.01.97 
27.04.92

О структуре Управления архитектуры и градос
троительства администрации округа

Администрация ок
руга

Постановление от 
12.04.93 № 5 4

Об упорядочении государственной деятельнос
ти и повышении архитектурного уровня заст
ройки г. Дудинка и поселков округа

Администрация ок
руга

Постановление от 
16.03.95 № 47

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Комитет по капитальному строительству и  архитектуре администрации АО  

669001, Иркутская область, нос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18 А, офис 26, 28, а/я 44 
Председатель СТАРИКОВ Афанасий Андреевич 

Тел.: (8.395-41) 2-11-98, 2-11-72; факс 2-25-93

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Окружная целевая программа «Жилище — свой Комитет по капи- Глава администра- Постановление от
дом» тальному строитель

ству и архитектуре
ции округа 21.11.97 № 232

О соблюдении требований по защите сооруже
ний от коррозии

Комитет ЖКХ Глава администра
ции округа

Распоряжение от 
02.03.98 № 113-рз

Правила учета граждан, нуждающихся в улуч- Комитет по капи- Глава администра- Постановление от
шении жилищных условий, и предоставления 
жилых помещений в Усть-Ордынском Бурятс
ком автономном округе

тальному строи
тельству и архитек
туре

ции округа 20.04.98 № 114-п

Порядок выдачи разрешения на выполнение Комитет по капи- Глава администра- Постановление от
строительно-монтажных работ в УОБАО тальному строитель

ству и архитектуре
ции округа 17.12.98 № 325-п

Положение об инспекции Государственного Комитет по капи- Глава администра- Постановление от
архитектурно-строительного надзора УОБАО тальному строитель

ству и архитектуре
ции округа 17.12.98 № 326-п

Положение об отделе государственной вневе- Комитет по капи- Глава администра- Постановление от
домственной экспертизы и ценообразования тальному строитель

ству и архитектуре
ции округа 29.12.98 № 342-л

Положение об отделе по капитальному строи- Отдел по капиталь- Глава администра- Постановление от
тельству и архитектуре администрации УОБАО ному строительству 

и архитектуре
ции округа 23.06.99 № 214-п

94



Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Правила выделения субсидий на строительство 
жилья

Отдел строитель
ства и архитектуры

Глава администра
ции округа

Постановление от 
26.08.99 №  287-п

Положение «О порядке предоставления жилищ
ных субсидий гражданам, выехавшим из райо
нов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей не ранее 1 января 1992 года»

Экономическое уп
равление админис
трации округа

Глава администра
ции округа

Постановление от 
20.10.99 № 343-п

Положение о лицензировании строительной 
деятельности

Лицензионная па
лата

Глава администра
ции округа

Постановление от 
20.06.00 № 196-п

ТСН «Приемка и ввод в эксплуатацию закон
ченных строительством объектов. Основные 
положения»

Отдел строитель
ства и архитектуры

Глава администра
ции округа

Постановление от 
12.07.00 N° 209-п

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Управление архитектуры и градостроительства администрации АО  

626200, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5 
Начальник управления АКИМОВ Андрей Викторович 

Тел.: (8 . 346-71) 4-13-64, 3-50-00, 4 -05-84, 3-20-61; факс 3-30-16

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

ТСН 30-3010-96 «Проектирование гражданских 
зданий и сооружений на территории ликвидиро
ванных нефтегазовых скважин для городов Неф
теюганска и Пыть-Яхта Тюменской области»

Утверждены
21.05.96

Градостроительный кодекс Ханты-Мансийско
го автономного округа

Об утверждении правил проектирования объек
тов на территории Ханты-Мансийского авто
номного округа

Управление архи
тектуры и градо
строительства округа 

То же Губернатор округа

Закон от 30.09.99 
№  49-оз

Постановление от 
08.09.90 №  880

Об утверждении Временных правил размеще
ния наружной рекламы в Ханты-Мансийском 
автономном округе

» Правительство ок
руга

Постановление от 
30.06.00 №  72-пп

Об административной ответственности за пра
вонарушения в области градостроительства и 
архитектуры Ханты-Мансийского автономно
го округа

Проект Закона на 
рассмотрении в 
Думе округа

Об утверждении градостроительной докумен
тации, ТЭО и проектов {рабочих проектов) 
строительства

Постановление на 
согласовании

Порядок разработки, согласования, утвержде
ния и состав проектной документации для стро
ительства

На согласовании

Порядок разработки, согласования, утвержде
ния и состав градостроительной документации 
ХМАО

» На согласовании

Порядок проведения государственной экспер
тизы градостроительной документации на тер
ритории ХМАО

» На согласовании
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Порядок проведения комплексных инженерных 
изысканий для строительства на территории 
ХМАО

Управление архи
тектуры и градо
строительства округа

На согласовании

Порядок выполнения исполнительных съемок 
вновь построенных и реконструируемых зданий 
и сооружений на территории ХМАО

То же На согласовании

Порядок осуществления строительства, рекон
струкции и благоустройства объектов недвижи
мости муниципального уровня ответственнос
ти на территории ХМАО

» Н а согласовании

Порядок особого регулирования градострои
тельной деятельности на территории ХМАО

На согласовании

Порядок выдачи разрешений н а  строительство 
объектов недвижимости на территории ХМАО

» На согласовании

Порядок подготовки исходно-разрешительной 
документации для строительства на территории 
ХМАО

На согласовании

ТСН «Порядок выдачи разрешений на выпол
нение строительно-монтажных работ на терри
тории ХМАО

На согласовании

ТСН «Порядок ввода в  эксплуатацию закон
ченных строительством объектов на территории 
ХМАО»

» На согласовании

ТСН «Проектирование фундаментов зданий и 
сооружений на территории ХМАО»

На согласовании

ТСН «Теплозащита наружных стен жилых и 
общественных зданий»

На согласовании

ТСН «Покрытия, крыши, водостоки жилых и 
общественных зданий»

На согласовании

ТСН «Об обязательных отчислениях средств на 
градостроительную деятельность»

На согласовании

Правила малоэтажного жилищного строитель
ства на территории ХМАО

На согласовании

Правила размещения, согласования и утверж
дения проектов культовых зданий и сооруже
ний на территории ХМАО

» На согласовании

Положение о территориальной проектной орга
низации по градостроительству и жилищно
гражданскому строительству на территории 
ХМАО

» На согласовании

Примерное положение о градостроительном 
совете муниципального образования

» На согласовании

Положение о порядке проведения архитектур
ных и  градостроительных конкурсов

На согласовании
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Номенклатура и базовые расценки платных ус
луг, оказываемых органами архитектуры и гра
достроительства на территории ХМАО

Управление архи
тектуры и градо
строительства округа

На согласовании

Закон «О государственном архитектурно-стро
ительном надзоре на территории ХМАО»

То же В стадии разработ
ки

Порядок проведения государственной экспер
тизы проектной документации для строитель
ства на территории ХМАО

» В стадии разработ
ки

Порядок экспертного сопровождения процес
са разработки градостроительной и проектной 
документации для строительства на территории 
ХМАО

В стадии разработ
ки

Примерный порядок разработки правил заст
ройки, рассмотрения, внесения в них измене
ний, информирование населения о разработке 
данных правил, их обсуждения, учета предло
жений граждан и их объединений об использо
вании и о застройке территорий муниципаль
ных образований и поселений, а также утверж
дения, публикации и введения их в действие 
на территории ХМАО

В стадии разработ
ки

Порядок наложения штрафов за правонаруше
ния в области строительства на территории 
ХМАО

В стадии разработ
ки

Порядок информирования граждан, их объе
динений и юридических лиц РФ о градострои
тельной деятельности на территории ХМАО

* В стадии разработ
ки

Порядок участия граждан РФ  и их объекдине- 
ний в обсуждении и принятии решений в об
ласти градостроительной деятельности на тер
ритории ХМАО

) » В стадии разработ
ки

Порядок компенсации вреда, причиненного 
гражданам в результате нарушения законода
тельства РФ о градостроительстве, повлекшего 
за собой существенное ухудшение среды жиз
недеятельности на территории ХМАО

» В стадии разработ
ки

Порядок создания и ведения государтвенного 
градостроительного кадастра на территории 
ХМАО

» В стадии разработ
ки

ТСН «Оконные и дверные заполнения наруж
ных стен жилых и  общественных зданий»

» В стадам разработ
ки

ТСН «Мансардные этажи» S> В стадии разрабог-

Примерные правила застройки муниципальных 
образований на территории ХМАО

»
ки
В стадии разработ
ки

Положение об органе государственной вневе
домственной экспертизы

В стадии разработ
ки
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение о дополнительном перечне объек
тов недвижимости, для строительства и рекон
струкции которых не требуется разрешение на 
строительство на территории ХМАО

Управление архи
тектуры и градо
строительства округа

В стадии разработ
ки

Положение о платных услугах, оказываемых 
органами архитектуры и градостроительства на 
территории ХМАО

То же В стадии разработ
ки

Рекомендации по установлению конкретных 
размеров штрафов за правонарушения в облас
ти строительства на территории ХМАО

В стадии разработ
ки

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
Управление архитектуры и градостроительства 

686710, г. Анадырь, ул. Ленина, 18 
Начальник КРИВОНОСОВ Сергей Павлович 

Тел. (заказ 8-16) 4-28-26; факс 2-24-66

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Об утверждении Правил приемки в эксплуата
цию законченных строительством территориаль
ных автомобильных дорог Чукотского АО

Д епартамент до
рожный «Чукотав- 
тодор»

Администрация ок
руга

Постановление от 
05.05.95 № 155

Об утверждении Положения о мониторинге 
состояния вечномерзлых грунтов оснований и 
конструкций зданий и сооружений на террито
рии Чукотского АО

ГУП «Чукотсгрой- 
заказчик»

В ице-Губернатор
округа

Постановление от 
07.10.97 №  120

Об утверждении Положения по организации 
открытого конкурса подрядных торгов (тенде
ра) на строительство и продукцию на террито
рии Чукотского АО и центральных районов 
страны

ГУП «Чукотстрой- 
заказчик»

В ице-Губернатор
округа

Постановление от 
07.10.97 № 117

О создании и ведении регистра жилых домов, 
строящихся на территории Чукотского АО

Об утверждении Положения об организации 
подрядных торгов на строительство и ремонт 
дорог на территории Чукотского АО

Управление архи
тектуры и градост
роительства 
Департамент до
рожный «Чукотав- 
тодор»

Губернатор округа

Администрация ок
руга

Постановление от
27.11.97 № 274

Постановление от
04.02.98 № 20

Об административной ответственности за от
дельные виды правонарушений, совершаемых 
на территории Чукотского АО, не установлен
ной административным законодательством РФ

Дума округа № 12-03 от 
31.03.99
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ЭВЕНКИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 
Управление архитектуры и градостроительства 

663370, Красноярский край, Эвенкийский АО, нос. Тура, ул. Советская, 2 
Начальник САЛАТКИН Сергей Геннадьевич 

Тел. (8. 391-13) 2-26-61; факс 2-26-55

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Положение о сносе самовольных построек и пе- Отдел архитектуры А д м и н и с т р а ц и я Положение от
реносе материальных ценностей в места их вре
менного хранения в ЭАО

и градостроитель
ства администра
ции ЭАО

ЭАО 21.12.96 № 106П

Постановление «О порядке предоставления зе
мельных участков и оформления документов на 
право пользования (владения, собственности, 
аренды) на землю гражданам и юридическим 
лицам вне населенных пунктов на территории 
ЭАО»

Окркомзем ЭАО А д м и н и с т р а ц и я
ЭАО

Постановление от 
20.05.97 № 56-п

Положение о градостроительном кадастре Управление архи
тектуры и градост
роительства адми
нистрации ЭАО

А д м и н и с т р а ц и я
ЭАО

Постановление от 
31.10.00 № 213

Порядок оформления разрешений на переобо- Управление архи- А д м и н и с т р а ц и я Постановление от
рудование и перепланировку жилых и нежилых 
помещений в жилых и общественных домах в 
ЭАО

тектуры и градост
роительства адми
нистрации ЭАО

ЭАО 20.03.98 № 54

Порядок перевода жилых помещений в нежи
лые на территории ЭАО

Закон одательный 
сулган ЭАО

Законодательны й 
сулган ЭАО

№ 68-3 от 06.05.97

Порядок оформления документов на право соб- Окружной комитет А д м и н и с т р а ц и я Постановление от
ственности (аренды пользования) на зем
лю для строительства на территории ЭАО

по земельным ре
сурсам совместно с 
Управлением архи
тектуры и градост
роительства

ЭАО 06.05.96 № 41-П

Порядок предоставления земельных участков и Окружной комитет А д м и н и с т р а ц и я Постановление от
оформления документов гражданам и юриди
ческим лицам для строительства производствен
ных, жилищно-гражданских объектов и других 
целей на территории ЭАО

по земельным ре
сурсам совместно с 
Управлением архи
тектуры и градост
роительства

ЭАО 13.06.96 № 52-П

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ТЮ МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Департамент строительства и  архитектуры администрации АО  
629008, Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Ямальская, 14 

Начальник департамента строительства и архитектуры УСТЕНКО Владимир Александрович
Тел.: (8.349-22) 4-73-77, 4-79-65

Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Градостроительный устав Ямало-Ненецкого АО Департамент строи
тельства

Администрация АО 20.06.00. № 23

Свод правил по осуществлению индивидуально- Департамент строи- Администрация АО Находится на
го жилищного и хозяйственного строительства тельства согласовании

Свод правил, регламентирующих создание, 
эксплуатацию и ликвидацию вахтовых и при
трассовых поселений

Департамент строи
тельства

Администрация АО
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Наименование документа Организация-
разработчик

Утверждающая
инстанция

Дата и номер 
регистрации

Правила внешнего благоустройства территорий 
поселений

Департамент строи
тельства

Администрация АО

Правила застройки городов Ассоциация архит.- 
градостр. развития 
г. Москвы

Администрация АО Находится на 
согласовании

Правила застройки сельских поселений Ассоциация архит.- 
градостр. развития 
г. Москвы

Администрация АО Находится на 
согласовании

Территориальные строительные нормы ГУП НИИПградо- 
стр. г. С.-Петербур
га, г. Москвы

Администрация АО Находится на 
согласовании

О приемке в эксплуатацию законченных стро
ительством и реконструкцией объектов

Департамент строи
тельства

Администрация АО Распоряжение Гу
бернатора №  327 
от 04.12.99 г.

О мерах по предотвращению аварийных ситуа
ций на строящихся объектах

Департамент строи
тельства

Администрация АО Распоряжение 
Губернатора № 
479-р от 20.04.00 г.

О мерах по организации учета расхода газа, теп
ла, холодной и горячей воды в жилых, обще
ственных зданиях, сооружениях и  на предпри
ятиях округа

Департамент строи
тельства

Администрация АО Распоряжение Гу
бернатора № 118 
от 06.05.95 г.

О порядке взаимодействия территориальных 
государственных органов строительного комп
лекса Ямало-Ненецкого автономного округа, 
осуществляющих функции надзора (контроля) 
и оказания услуг участникам инвестиционно
строительной деятельности

Департамент строи
тельства

Администрация АО Распоряжение Гу
бернатора № 1-р 
от 11.07.97 г.

Постановление губернатора «О правовом по
рядке деятельности органов Государственного 
архитектурно-строительного надзора»

Департамент строи
тельства

Администрация АО На согласовании
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Государственное унитарное предприятие —
Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП) 

127238, Москва, Дмитровское ш., 46, карп. 2. 
Тел/факс: (095) 482-42-65 — приемная.

Тел.: (095) 482-42-94 — отдел заказов;
(095) 482-41-12 — проектный отдел;
(095) 482-42-97 — проектный кабинет.
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