
 

Зарегистрировано в Минюсте России 20 января 2020 г. N 57197 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 4 декабря 2019 г. N 767/пр 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. N 115/ПР 

 

В соответствии с частью 4 статьи 50.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2019, N 31, ст. 4453) 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок ведения единого государственного реестра 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и 

предоставления содержащихся в нем сведений и документов, утвержденный приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 

февраля 2018 г. N 115/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

марта 2018 г., регистрационный N 50499) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 

19/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2019 г., 

регистрационный N 54311). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 

Министр 

В.В.ЯКУШЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 4 декабря 2019 г. N 767/пр 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. N 115/ПР 
 

1. Абзац первый пункта 10 после слова "документации" дополнить словами "(части 

проектной документации, в которую внесены изменения), проводимой в том числе в форме 

экспертного сопровождения,". 

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. При заполнении поля "особые отметки" экспертной организацией указываются: 

а) сведения о форме экспертизы (первичная, повторная или в форме экспертного 

сопровождения); 

б) сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении проектной 

документации (части проектной документации, в которую внесены изменения), подготовленной 

применительно к тому же объекту капитального строительства и (или) результатов инженерных 

изысканий, выполненных в отношении этого объекта капитального строительства, включая дату и 

номер заключения экспертизы, результат экспертизы (положительное или отрицательное 

заключение); 

в) наименование объекта экспертизы; 

г) сведения о признании заключения экспертизы недействительным.". 

3. В пункте 12: 

абзац первый после слова "документации" дополнить словами "(части проектной 

документации, в которую внесены изменения)"; 

подпункт "а" после слова "документация" дополнить словами "(часть проектной 

документации, в которую внесены изменения)", после слова "документации" дополнить словами 

"(части проектной документации, в которую внесены изменения)". 

4. В пункте 43: 

а) в подпункте "в": 

слова "заключении экспертизы, выданном" заменить словами "заключениях экспертизы, 

выданных"; 



после слова "документации" в обоих случаях дополнить словами "(части проектной 

документации, в которую внесены изменения)"; 

слова "подготовлено такое заключение" заменить словами "подготовлены такие заключения"; 

б) в подпункте "г": 

слова "соответствующем разделе" заменить словами "соответствующих разделах"; 

слова "заключении экспертизы, выданном" заменить словами "заключениях экспертизы, 

выданных"; 

после слова "документации" в обоих случаях дополнить словами "(части проектной 

документации, в которую внесены изменения)"; 

слова "подготовлено такое заключение" заменить словами "подготовлены такие заключения"; 

в) в подпункте "д": 

слова "соответствующем разделе" заменить словами "соответствующих разделах"; 

слова "заключении экспертизы, выданном" заменить словами "заключениях экспертизы, 

выданных"; 

после слова "документации" в обоих случаях дополнить словами "(части проектной 

документации, в которую внесены изменения)"; 

слова "подготовлено такое заключение" заменить словами "подготовлены такие заключения"; 

г) подпункт "е" после слова "документации" в обоих случаях дополнить словами "(части 

проектной документации, в которую внесены изменения)". 

5. В пункте 44: 

подпункт "в" после слова "документации" дополнить словами "(части проектной 

документации, в которую внесены изменения)"; 

в подпункте "г" слова "соответствующем разделе" заменить словами "соответствующих 

разделах"; 

в подпункте "д" слова "соответствующем разделе" заменить словами "соответствующих 

разделах"; 

подпункт "е" после слова "документации" дополнить словами "(части проектной 

документации, в которую внесены изменения)". 

 

 
 

 


