
W

р W
министЕрств0 l0стиции POccI|fi cк0{l фЕдЕрАцип

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный ;Yc

о, "'У8 /leЫ- 20z4.

МИНИСТЕРСТВО
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Об утвер}цдении формы реестра описаний процедур, указанных
в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей
теплоснабжения, утвержденном постановлением Правительства

Российской Федерации от l7 апреля 2017 г. ЛЪ 452

В соответствии с абзацем третьим пункта 4 постановления Правительства
РоссиЙской Федерации от |7 апреля 20|7 г. J\lb 452 (Об исчерпывающем
ПереЧне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и о правилах
Внесения в него изменений и ведения реестра описаний процедур, ук€ванных
в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей
теплоснабженил> (Собрание законодательства Российской Федерации, 20|7,
Nэ 18, ст.2777) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форму реестра описаний процедур, ук€ванных
в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей
ТеПЛОСНабЖения, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 20117 г. Ns 452, согласно приложению
к настоящему приказу (далее - реестр описания процедур).

2. СВедения, вкJIючаемые в реестр описаниrI процедур, направляются
ВЫСшиМи исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в Министерство строительства и жилищно-
КОММУН€lльного хозяйства Российской Федерации по форме, указанной в пункте
1 настоящего прик€ва.

3. КОНтРоль за исполнением настоящего прикЕва возложить
на заместитеJIя Министра строительства
Российской Федер ации Х.Д. Мавлиярова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строитепьства
и жилищIlо-коммун€lльного хозяйства

ФормА
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Разде.п I перечня процедур
Еlпмеповlнпс
ПРОЦGДУРЫ В
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ПРОЦGДJ.РЫ ШЯ
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