
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 декабря 2017 г. N 1559 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 N 1948) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 

г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 11, ст. 1336; 2012, N 17, ст. 1958; 2015, N 31, ст. 4700; N 50, ст. 7178, 7181; 

2016, N 48, ст. 6766; 2017, N 19, ст. 2843; N 21, ст. 3015). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 декабря 2017 г. N 1559 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 N 1948) 

 

1. В пункте 13: 

подпункт "к" изложить в следующей редакции: 

"к) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой 

является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению 

инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) (представляется в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство 

исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 

изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в области инженерных изысканий;"; 

дополнить подпунктами "к(1)" и "к(2)" следующего содержания: 

"к(1)) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной 

документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в 

области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 

4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (предоставляется, если не 

представлен документ, указанный в подпункте "к" настоящего пункта); 

абзацы шестой - восьмой утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 

1948; 

к(2)) документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) (или его копия в случае 

представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе 

допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации);". 

2. В пункте 14 слова "подпунктах "а" и "е" - "к" пункта 13" заменить словами "подпунктах "а" 

и "е" - "к(2)" пункта 13". 

3. В пункте 16 слова "заверенной копии выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по инженерным 

изысканиям" заменить словами "выписки из реестра членов саморегулируемой организации в 



области инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по выполнению 

инженерных изысканий, или документов, подтверждающих, что для исполнителя работ по 

выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий". 

 

 
 


