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 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПРИКАЗ  
 

 от 8 апреля 2019 года N 211/пр  
 

 Об утверждении перечней вопросов для проведения проверки знаний в форме 
тестирования и устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий  

В соответствии с пунктом 26 Положения об аттестации, переаттестации на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. N 271  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст.1959; 2014, N 14, ст.1627; 2018, 

N 3, ст.554),  

приказываю:  

1. Утвердить перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий согласно приложению N 1* к настоящему приказу .  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

2. Утвердить перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме устного экзамена 

на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий согласно приложению N 2* к настоящему приказу .  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

3. Признать утратившими силу:  

а) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 21 января 2015 г. N 24/пр "Об утверждении перечня вопросов для проведения 

проверки знаний в форме тестирования на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции России 26 мая 2015 г., регистрационный N 37380);  

б) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 27 марта 2018 г. N 168/пр "Об утверждении перечня вопросов для проведения 

проверки знаний в форме устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 мая 2018 г., регистрационный N 50962).  

4. Установить, что ответы на вопросы для тестирования, используемые на аттестационных 

сессиях, публикуются на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с даты официального опубликования настоящего приказа.  

Министр  

В.В.Якушев  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  
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