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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2005 г. N 141

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.05.2008 N 405,
от 01.06.2009 N 457)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1.    Утвердить    прилагаемые изменения,  которые   вносятся   в   Постановления   Правительства

Российской Федерации по вопросам осуществления государственного технического учета и  технической
инвентаризации объектов градостроительной деятельности.

2.    Установить,    что    ведение    Единого    государственного    реестра    объектов     капитального
строительства   осуществляется   в   соответствии   с   правилами,   устанавливаемыми    Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации.

Ведение Единого государственного реестра объектов капитального  строительства  осуществляется
на базе данных Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 19 марта 2005 г. N 141

ИЗМЕНЕНИЯ,
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КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.05.2008 N 405,
от 01.06.2009 N 457)

1.      В Постановлении Правительства  Российской  Федерации  от  4  декабря  2000  г.  N  921  "О
государственном техническом учете и технической инвентаризации  в  Российской  Федерации  объектов
градостроительной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2000,  N  50,  ст.
4901; 2004, N 38, ст. 3803):

а) в наименовании и по тексту Постановления слова: "объекты градостроительной деятельности" в
соответствующем падеже заменить словами: "объекты капитального строительства" в  соответствующем
падеже, за исключением абзаца второго пункта 5;

б)   в Положении об организации в Российской Федерации государственного  технического  учета  и
технической  инвентаризации  объектов   градостроительной   деятельности,   утвержденном   указанным
Постановлением:

в наименовании  и   по тексту Положения слова:  "объекты  градостроительной  деятельности"  в
соответствующем падеже заменить словами: "объекты капитального строительства" в  соответствующем
падеже;

пункт 3 признать утратившим силу;
абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
"Технический паспорт является  документальной  основой  для  ведения  Единого  государственного

реестра объектов капитального строительства (далее именуется - Единый государственный реестр).".
2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 N 405.
3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 N 457.
4.     В Постановлении Правительства Российской Федерации  от  10  сентября  2004  г.  N  477  "О

внесении   изменений   в   некоторые    акты    Правительства    Российской    Федерации    по    вопросам
осуществления   государственного   технического    учета    и    технической    инвентаризации    объектов
градостроительной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2004,  N  38,  ст.
3803):

а)   в наименовании Постановления слова: "градостроительной  деятельности"  заменить  словами:
"капитального строительства";

б) пункте 2:
в подпункте "а"  слова:  "градостроительной  деятельности"  заменить  словами:   "капитального

строительства";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
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"б) до принятия нормативных  правовых  актов,  определяющих  порядок  ведения  государственного
технического   учета,   технический   учет    и    техническую    инвентаризацию    объектов    капитального
строительства   осуществляют   организации   (органы),    аккредитованные    Федеральным    агентством
кадастра объектов недвижимости в порядке, устанавливаемом Министерством экономического  развития
и торговли Российской Федерации, по правилам, утверждаемым указанным Министерством.".

5.   В пункте 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2004  г.  N  501
"Вопросы Министерства регионального развития  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2004, N 40, ст. 3956; 2005, N 5, ст. 390) слова: "градостроительной деятельности"
заменить словами: "капитального строительства".

6.      В пункте 1  Положения  о  Министерстве  регионального  развития   Российской   Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26  января  2005  г.  N  40  "Об
утверждении Положения о Министерстве регионального развития Российской  Федерации  и  о  внесении
изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства
Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390), слова: "градостроительной деятельности" заменить  словами:
"капитального строительства".
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