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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 марта 2019 г. N 296 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила формирования единого 

государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2017 г. N 878 "О порядке формирования единого государственного реестра 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 

145" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 32, ст. 5068). 

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

до 1 января 2020 г. обеспечить реализацию мероприятий по развитию государственной 

информационной системы "Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства" с учетом изменений, утвержденных 

настоящим постановлением. 

3. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 

штатной численности работников центрального аппарата Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 марта 2019 г. N 296 
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ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1. Подпункт "б" пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"б) требования к порядку и срокам включения в реестр сведений о заключениях экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее - экспертиза), 

подготовленных органами и организациями, указанными в части 3 статьи 50.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - экспертные организации), сведений 

об экономически эффективной проектной документации повторного использования, заключений 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, по результатам рассмотрения которых 

подготовлены такие заключения (далее соответственно - сведения, документы).". 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В реестр не подлежат включению сведения и документы в случаях, если документы, 

необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, содержат сведения, составляющие государственную тайну.". 

3. В пункте 5: 

а) в абзаце первом слова "следующие систематизированные" исключить; 

б) в подпункте "б" слова "о проектной документации повторного использования, в том числе" 

заменить словами "по результатам рассмотрения которой подготовлено заключение экспертизы,"; 

в) подпункт "в" дополнить словами ", по результатам рассмотрения которых подготовлено 

заключение экспертизы". 

4. Подпункты "б" и "в" пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"б) сведения о представленной для проведения экспертизы проектной документации, по 

результатам рассмотрения которой подготовлено заключение экспертизы; 

в) сведения о представленных для проведения экспертизы результатах инженерных 

изысканий, по результатам рассмотрения которых подготовлено заключение экспертизы.". 

5. В пункте 9: 

а) дополнить подпунктом "б(1)" следующего содержания: 

"б(1)) дата включения в реестр сведений о заключении экспертизы;"; 

б) в подпункте "ж" слово "должность" заменить словами "номер и дата выдачи 

квалификационного аттестата, срок его действия"; 
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в) дополнить подпунктом "л" следующего содержания: 

"л) кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 

(которых) расположен объект капитального строительства или планируется расположение такого 

объекта (при наличии), номер и дата выдачи градостроительного плана земельного участка или в 

случае подготовки проектной документации линейного объекта номер и дата документа, которым 

утверждена документация по планировке территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории).". 

6. В пункте 11: 

а) в абзаце первом: 

слова ", содержащихся в документах, представленных" заменить словами "о 

представленной"; 

после слова "документации" дополнить словами ", по результатам рассмотрения которой 

подготовлено заключение экспертизы"; 

б) подпункт "б" после слова "документация" дополнить словами ", по результатам 

рассмотрения которой подготовлено заключение экспертизы"; 

в) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) сметная стоимость строительства объекта капитального строительства (на дату начала 

проведения экспертизы и на дату утверждения заключения экспертизы) и сведения о проверке 

достоверности ее определения (в случае, если сметная стоимость строительства объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 

такой проверке);"; 

г) подпункт "е" дополнить словами ", по результатам рассмотрения которой подготовлено 

заключение экспертизы"; 

д) в подпункте "ж" слова "проектной документации повторного использования, в том числе" 

заменить словами ", по результатам рассмотрения которой подготовлено заключение 

экспертизы,"; 

е) в подпункте "з" слова "о лице, которому принадлежит исключительное право на 

проектную документацию либо право на ее многократное использование, в том числе для 

подготовки на ее основе проектной документации" заменить словами "о документе, 

подтверждающем передачу исключительного права на проектную документацию повторного 

использования либо права на ее многократное использование (в том числе для подготовки на ее 

основе проектной документации) Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию". 

7. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Проектная документация, по результатам рассмотрения которой подготовлено 
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заключение экспертизы, решение о признании проектной документации экономически 

эффективной проектной документацией повторного использования (об отмене такого решения) 

являются неотъемлемой частью подраздела, касающегося сведений о представленной для 

проведения экспертизы проектной документации.". 

8. В пункте 13: 

а) в абзаце первом: 

слова ", содержащихся в документах, представленных" заменить словами "о 

представленных"; 

слово "результатов" заменить словом "результатах"; 

после слова "изысканий" дополнить словами ", по результатам рассмотрения которых 

подготовлено заключение экспертизы"; 

б) подпункты "а", "б", "г" и "д" дополнить словами ", по результатам рассмотрения которых 

подготовлено заключение экспертизы". 

9. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Результаты инженерных изысканий, по результатам рассмотрения которых подготовлено 

заключение экспертизы, являются неотъемлемой частью подраздела, касающегося сведений о 

представленных для проведения экспертизы результатах инженерных изысканий.". 

10. В пункте 15: 

а) в абзаце первом слова "подпунктах "д", "е" и "з" пункта 11" заменить словами "подпунктах 

"д" и "е" пункта 11"; 

б) подпункт "в" после слов "регистрационный номер," дополнить словами "код причины 

постановки на учет в налоговом органе,". 

11. В пункте 23: 

а) подпункт "д" после слова "изысканий" дополнить словами ", по результатам рассмотрения 

которых подготовлено заключение экспертизы"; 

б) подпункты "з" и "и" дополнить словами ", по результатам рассмотрения которой 

подготовлено заключение экспертизы"; 

в) в подпункте "к" слова "проектной документации повторного использования, в том числе" 

заменить словами ", по результатам рассмотрения которой подготовлено заключение 

экспертизы,"; 

г) в подпункте "л" слова "о лице, которому принадлежит исключительное право на 

проектную документацию либо право на ее многократное использование, в том числе для 

подготовки на ее основе проектной документации" заменить словами "о документе, 
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подтверждающем передачу исключительного права на проектную документацию повторного 

использования либо права на ее многократное использование (в том числе для подготовки на ее 

основе проектной документации) Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию". 
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