
 

27 декабря 2017 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1559 «О внесении изменений в 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий» 

(опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 19 

декабря). 

Постановление направлено на реализацию положений Федерального 

закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которыми 

выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации 

может осуществляться лицами, являющимися членами саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-

строительного проектирования (далее – саморегулируемые организации), а 

также лицами, которые не являются членами саморегулируемых организаций 

(с установлением перечня лиц, для которых не требуется членство в 

саморегулируемых организациях). Также с 1 июля 2017 года лица, 

являющиеся членами саморегулируемых организаций, подтверждают свое 

членство выпиской из государственного реестра саморегулируемых 

организаций. 

Постановлением внесены изменения в перечень документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

Так, представление выданных саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ 

по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям 

заменены на выписку из реестра членов саморегулируемой организации, 

членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной 

документации и (или) выполнению инженерных изысканий. 

Кроме того, в перечень представляемых документов также включены: 

документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 

изысканий не требуется членство в саморегулируемо организации в области 

архитектурного-строительного проектирования и (или) в области 

инженерных изысканий: 

выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических 

лиц; 
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выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей работ, 

являющихся юридическими лицами, созданными в организационно-правовой 

форме акционерных обществ); 

договор (договоры) подряда на подготовку проектной документации и 

(или) выполнение инженерных изысканий, в том числе в случае привлечения 

к исполнению обязательств по договору (договорам) иных лиц, договор 

(договоры), заключенный (заключенные) генеральным подрядчиком с 

субподрядчиками; 

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). 


