
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 июля 2020 г.  №  1136   
 

МОСКВА  

 

 

О признании утратившими силу некоторых актов  

и отдельных положений некоторых актов Правительства  

Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, 

обеспечения энергетической эффективности, строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов 

Правительства Российской Федерации, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля 

(надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической 

эффективности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  

по перечню согласно приложению № 1. 

2. Отменить нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, содержащие обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий  

по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора)  

в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, по перечню согласно 

приложению № 2. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 29 июля 2020 г.  №  1136 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов и отдельных положений  

актов Правительства Российской Федерации, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается  

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, 

обеспечения энергетической эффективности, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 23 сентября 2010 г. № 731 "Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5064). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 

2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований 

энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений  

и требований к правилам определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 742). 

3. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации  

от 10 июня 2011 г. № 459 "О внесении изменений в стандарт раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 25, ст. 3595). 

4. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации  

от 6 февраля 2012 г. № 94 "О внесении изменений в стандарт раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
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управления многоквартирными домами" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 875). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2012 г. № 271 "О порядке аттестации на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 17, ст. 1959). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 августа 2012 г. № 845 "О внесении изменений в стандарт раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4834). 

7. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам установления и применения 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 июля 2013 г. № 614 "О порядке установления и применения 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)  

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 31, ст. 4216). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 

2013 г. № 1129 "О внесении изменений в требования к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных 

домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 50, 

ст. 6596). 

9. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам установления и применения 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 февраля 2014 г. № 136 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам установления  

и применения социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности)" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2014, № 9, ст. 919). 

10. Пункты 28, 30 и 46 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 230 

"О  внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 14, ст. 1627). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 сентября 2014 г. № 988 "О внесении изменений в стандарт раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5437). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 сентября 2016 г. № 970 "О требованиях к кредитным организациям,  

в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 

№ 41, ст. 5824). 

13. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 января 2017 г. № 85 "Об утверждении Правил направления 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,  

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, и Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, в кредитную организацию 

требования о переводе на специальные банковские счета указанных 

национальных объединений саморегулируемых организаций средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств (в случае формирования такого 

компенсационного фонда) саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, сведения о которой исключены  

из государственного реестра саморегулируемых организаций, и формы 

такого требования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2017, № 6, ст. 933). 
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14. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 232 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 11, ст. 1557). 

15. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам установления первоочередных 

требований энергетической эффективности для зданий, строений, 

сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 2017 г. № 275 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления 

первоочередных требований энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 12, ст. 1719). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 апреля 2017 г. № 469 "Об утверждении Правил размещения  

и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения  

вреда саморегулируемой организации в области инженерных  

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2017, № 18, ст. 2781). 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 

2017 г. № 603 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 22, ст. 3160). 

18. Пункт 8 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1683 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 2, ст. 428). 

19. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2017 г. № 1719 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 271" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 3,  

ст. 554). 

20. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 27 марта 2018 г. № 331 "О внесении изменений в некоторые акты 

User



 

 

5 

Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах  

и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, № 15, ст. 2113). 

 

 

____________ 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 29 июля 2020 г.  №  1136 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

отмененных нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в 

сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
 
 

1. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 25 марта 2015 г. № 114  

"Об утверждении формы единого реестра членов саморегулируемых 

организаций" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 апреля 2015 г., регистрационный № 36736). 

2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 771/пр  

"Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций в сфере теплоснабжения" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный 

№ 41011). 

3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. № 248/пр  

"О порядке разработки и согласования специальных технических условий 

для разработки проектной документации на объект капитального 

строительства" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 августа 2016 г., регистрационный № 43505). 

4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 329/пр  

"Об утверждении Административного регламента представления 
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Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации государственной услуги по ведению 

государственного реестра саморегулируемых организаций в сфере 

теплоснабжения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2016 г., регистрационный № 43301). 

5. Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 19 декабря 2016 г. № 540  

"О внесении изменений в форму единого реестра членов 

саморегулируемых организаций, утвержденную приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

от 25 марта 2015 г. № 114" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 января 2017 г., регистрационный № 45240). 

6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 688/пр "О порядке 

ведения национального реестра специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального 

реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры 

сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения 

изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры,  

а также о перечне направлений подготовки, специальностей в области 

строительства, получение высшего образования по которым необходимо 

для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов 

по организации архитектурно-строительного проектирования, 

специалистов по организации строительства" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2017 г., 

регистрационный № 46502). 

7.  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 октября 2017 г. № 1427/пр  

"О внесении изменений в перечень направлений подготовки, 

специальностей в области строительства, получение высшего образования 

по которым необходимо для специалистов по организации инженерных 

изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования, специалистов по организации строительства, 

утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. 

№ 688/пр" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2017 г., регистрационный № 48780). 
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8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 1 декабря 2017 г. № 1604/пр  

"О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации государственной услуги по ведению 

государственного реестра саморегулируемых организаций в сфере 

теплоснабжения, утвержденный приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 

2016 г. № 329/пр" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 декабря 2017 г., регистрационный № 49482). 

9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1700/пр  

"О внесении изменения в порядок ведения национального реестра 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования, национального реестра специалистов  

в области строительства, включения в такие реестры сведений  

о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений  

в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, 

утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. 

№ 688/пр" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 января 2018 г., регистрационный № 49713). 

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 306/пр  

"Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения 

саморегулируемых организаций и саморегулируемых организаций  

в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи  55
16

 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2019 г., 

регистрационный № 55357). 

11. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 165/пр  

"О внесении изменений в Порядок разработки и согласования специальных 

технических условий для разработки проектной документации  

на объект капитального строительства, утвержденный приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. № 248/пр" (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2020 г., 

регистрационный № 58102). 
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