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(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

направляет для рассмотрения разработанный Минстроем России проект 

приказа «О специалистах по организации архитектурно-строительного 

проектирования (главных инженерах проекта), осуществляющих 

подтверждение изменений, вносимых в проектную документацию, 

получившую положительное заключение экспертизы проектной 

документации», который в настоящее время размещен на сайте regulation.gov.ru 

(ID проекта: 02/08/07-19/00093367) и проходит процедуру оценки 

регулирующего воздействия (дата окончания публичного 

обсуждения - 19.08.2019). 

Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ в Градостроительном 

кодексе Российской Федерации (далее - Кодекс) установлены механизмы 

внесения изменений в получившую положительное заключение экспертизы 

проектную документацию, без ее повторной экспертизы, посредством: 

1) проведения экспертной организацией экспертного сопровождения 

проекта; 

2) подтверждения главным инженером проекта соответствия вносимых в 

проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3^ статьи 

49 Кодекса. 

http://www.noDriz.ru


Указанным проектом приказа Минстрой России предлагает наделить 

исключительным правом подтверждать вносимые в проектную документацию 

изменения только тех главных инженеров проектов, которые имеют 

квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

Учитывая данные обстоятельства, принятие данного проекта приказа 

может оказать негативное воздействие на деятельность членов 

саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного 

проектирования. 

НОПРИЗ предлагает принять активное участие в обсуждении 

указанного проекта приказа на Федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов в рамках проводимой в настоящее время процедуры оценки 

регулирующего воздействия по проекту акта. 

Приложение; 

1) Проект приказа на 4 л. 

2) Форма сводного отчета о проведении процедуры ОРВ на 13 л. 
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