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Уважаемые коллеги!
Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков
направляет

разработанный

Минстроем

России

проект

постановления

Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка формирования
и

ведения

реестра

документов,

содержащих

требования,

подлежащие

применению при проведении экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, а также документов по стандартизации,
содержащих

требования,

подлежащие

применению

при

осуществлении

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
эксплуатации и сноса объектов капитального строительства», который в
настоящее время размещен на сайте regulation.gov.ru и проходит процедуру
оценки

регулирующего

воздействия

(ID

проекта:

02/07/09-19/00094913, дата окончания публичного обсуждения - 01.10.2019).
Проектом

постановления

предлагается

утвердить

требования

к

формированию и ведению реестра документов, содержащих требования,
подлежащие применению при проведении экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий, а также документов по
стандартизации, содержащих требования, подлежащие применению при
осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства,

реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства
(далее - реестр, документы), в том числе:
- правила формирования и ведения реестра;
- структуру и состав сведений реестра;
- правила включения в реестр документов и сведений о таких документах;
- правила устранения противоречий в документах реестра;
- правила предоставления документов реестра и сведений о таких
документах.
Проект

постановления

разработан

во

исполнение

поручений

Правительства Российской Федерации, а также в целях реализации положений
Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Также

сообщается,

что

проект

постановления

направлен

на совершенствование работы по техническому регулированию в строительной
сфере, повышение эффективности системы строительного нормирования
в решении задач обеспечения безопасности зданий и сооружений в соответствии
с требованиями технических регламентов, обеспечение непротиворечивости
и согласованности применяемых в строительстве документов различных
федеральных органов исполнительной власти.
Просим Руководителей СРО довести информацию до организаций -членов
ваших СРО.
Возможные замечания и предложения по проекту постановления
направлять в адрес аппарата НОПРИЗ.
Приложение: проект Постановления и материалы к нему на 21 л.

С.А.Кононыхин

