яНОПРИЗ

Руководителям саморегулируемых
организаций

ТТ1ЧШЛ ОТВТШ ИЖШЕЛСЙ И NNTNIMNMV*

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

(по списку рассылки)

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
т«л. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru. e-mail: info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
НОПРИЗ
^,91 /770401001
№ 1-СР0Ю4-10/20-0-0
от 1 5.01 .2020

Уважаемые коллеги!
Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков
направляет для сведения постановление Правительства Российской Федерации
от 31.12.2019 № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов
и

отдельных

положений

некоторых

актов

Правительства

Российской

Федерации» (далее - Постановление № 1948).
Указанным
организации
документации

и

документом
проведении

и

результатов

внесены

изменения

государственной
инженерных

в

Положение

экспертизы

изысканий,

об

проектной

утвержденное

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145,
которые, в том числе, предусматривают:
- включение процедуры проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства в предмет государственной экспертизы проектной
документации (признается утратившим силу постановление Правительства
Российской Федерации от 18.05.2009 № 427);
- уточнение перечня документов, представляемых на государственную
экспертизу;
- закрепление предмета экспертного сопровождения и процедур его
проведения, порядка заключения договора на экспертное сопровождение;

- установление перечня документов, представляемых в экспертную
организацию для экспертного сопровождения;
- регламентацию сроков экспертного сопровождения;
Постановление № 1948 подготовлено в развитие Федеральных законов
от 03.08.2018 № 342-ФЗ и от 27.06.2019 № 151-ФЗ, которыми внесены
изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Внедрение института экспертного сопровождения направлено на
упрощение процедур, связанных с рассмотрением и оценкой экспертными
организациями изменений, внесенных в проектную документацию, ранее
получившую положительное заключение экспертизы.
Экспертное

сопровождение

будет

осуществляться

экспертными

организациями, ранее проводившими экспертизу проектной документации, в
которую

внесены

изменения,

на

основании

договора

об

экспертном

сопровождении.
В связи с включением процедуры проверки достоверности определения
сметной

стоимости

строительства

в

предмет

экспертизы

проектной

документации и внедрением экспертного сопровождения, помимо изменений,
внесенных

в

постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 05.03.2007 № 145, Постановлением № 1948 внесены корреспондирующие
изменения и в другие акты Правительства Российской Федерации.
Приложение: Постановление от 31.12.2019 № 1948 на 65 л.
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