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Уважаемые коллеги!
Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков
направляет разработанный Минстроем России проект федерального закона
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в
части формирования реестра документов в области инженерных изысканий,
проектирования, строительства,

реконструкции, эксплуатации и сноса»,

который в настоящее время размещен на сайте regulation.gov.ru (ID проекта:
02/04/11-21/00122352)

и

проходит

процедуру

оценки

регулирующего

воздействия (дата окончания общественного обсуждения - 01.12.2021).
Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ Градостроительный
кодекс Российской Федерации дополнен статьей 57.4 «Реестр документов в
области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса».
В соответствии с указанной статьей Кодекса, в реестр подлежат
включению документы, применяющиеся при проведении экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий. Формирование и
ведение реестра осуществляется Минстроем России.
Данный реестр является общедоступным информационным ресурсом,
предназначенным для обеспечения заинтересованных лиц информацией
о

требованиях,

подлежащих

проектной документации и

применению

при

проведении

экспертизы

(или) экспертизы результатов инженерных

изысканий,

осуществлении

архитектурно-строительного

проектирования,

строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального
строительства.
Законопроектом предлагается установить обязательное использование
указанного реестра документов при осуществлении инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования,
капитального

ремонта,

эксплуатации

и

строительства, реконструкции,
сноса

объектов

капитального

строительства.
Согласно

комментариям

разработчиков,

данная

мера

позволит

исключить избыточные и дублирующие требования при проектировании и
строительстве объектов капитального строительства, а также устранить
коллизии в межведомственных документах.
При наличии замечаний и предложений к указанному проекту акта
просьба их направлять в адрес аппарата НОПРИЗ.
Приложение:
1)

Законопроект на 2 л.

2)

Сводный отчет о проведении процедуры ОРВ на 12 л.
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