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Об утвер)цдении формы реестра описаний процедур, указанных
в исчерпывающем перечне процедур в сфере строитепьства объектов

капитального строительства нежплого назначенпя, утверlцденном
постановлением Правительства Российской Федерации

от 28 марта 20|7 г. ЛЬ 34б

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 28 марта 20117 г. J\b 346
(Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов
капитulльного строительства нежилого н€вначения и о Правилах ведениJI

реестра описаний процедур, ук€Lзанных в исчерпывающем перечне процедур
в сфере строительства объектов капит€Lльного строительства нежилого
назначения)) (Собрание законодательства Российской Федерации,
2017,J\Ъ 14, ст.2079) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форrу реестра описаний процедур, ук€ванных
в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов
капитzLпьного строительства нежилого назначениrI, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 201'7 г.
J\Ъ 346, согласно приложению к настоящему приказу (далее реестр
описани,I процедур).

2. Сведения, вкJIючаемые в реестр описаниrI процедур, направляются
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в Министерство строительства и жилищно-
коммун€tльного хозяйства Российской Федерации по форме, ук€ванной в пункте
1 настоящего приказа.

З. Контроль за исполнением настоящего
на заместитеJuI Министра строительства
Российской Федер ации Х.Д.

возложить
хозяйства

Министр М.А. Мень
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
прикЕвом Министерства строительства
и жилищно-коммунЕIльного хозяйства

ФормА

посгr!о!д.в!.й Прrrвт.льсrr. РоссrйскоЁ lDсд.р.цш оr 2t Mrpтr 2017 L Jo 346
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Слу{ап, в которыi
требушся
провфеппе
процФуры
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процедуры для
З8ЯВИТФЯ ПЛИ
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аm, субъсmа Росспйской
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