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 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 21 августа 2019 года N 481/пр 
 

 
 О внесении изменений в перечень направлений деятельности экспертов и требования к 
содержанию данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на 

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий , утвержденные 

приказом Минстроя России от 25 мая 2018 г. N 313/пр   

На основании пункта 1 части 2 статьи 50 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; N 30, ст.3128; 

2006, N 1, ст.10, ст.21; N 23, ст.2380; N 31, ст.3442; N 50, ст.5279; N 52, ст.5498; 2007, N 1, ст.21; N 

21, ст.2455; N 31, ст.4012; N 45, ст.5417, N 46, ст.5553, N 50, ст.6237; 2008, N 20, ст.2251, ст.2260; 

N 29, ст.3418; N 30, ст.3604, ст.3616; N 52, ст.6236; 2009, N 1, ст.17; N 29, ст.3601; N 48, ст.5711; N 

52, ст.6419; 2010, N 31, ст.4195, ст.4209; N 48, ст.6246; N 49, ст.6410; 2011, N 13, ст.1688; N 17, 

ст.2310; N 27, ст.3880; N 29, ст.4281, ст.4291; N 30, ст.4563, ст.4572, ст.4590, ст.4591, ст.4594, 

ст.4605; N 49, ст.7015, ст.7042; N 50, ст.7343; 2012, N 26, ст.3446; N 30, ст.4171; N 31, ст.4322; N 

47, ст.6390; N 53, ст.7614, ст.7619, ст.7643; 2013, N 9, ст.873, ст.874; N 14, ст.1651; N 23, ст.2871; N 

27, ст.3477, ст.3480; N 30, ст.4040, ст.4080; N 43, ст.5452; N 52, ст.6961, ст.6983; 2014, N 14, 

ст.1557; N 16, ст.1837; N 19, ст.2336; N 26, ст.3377, ст.3386, ст.3387; N 30, ст.4218, ст.4220, ст.4225; 

N 42, ст.5615; N 43, ст.5799, ст.5804; N 48, ст.6640; 2015, N 1, ст.9, ст.11, ст.38, ст.52, ст.72, ст.86; 

N 17, ст.2477; N 27, ст.3967; N 29, ст.4339, ст.4342, ст.4350, ст.4378, ст.4389; N 48, ст.6705; 2016, N 

1, ст.22, ст.79; N 26, ст.3867; N 27, ст.4248, ст.4294, ст.4301, ст.4302, ст.4303, ст.4304, ст.4305, 

ст.4306; N 52 ст.7494; 2017, N 11, ст.1540; N 25, ст.3595; N 27, ст.3932; N 31, ст.4740, ст.4766, 

ст.4767, ст.4771, ст.4829; 2018, N 1, ст.26, ст.27, ст.39, ст.47, ст.90, ст.91; N 18, ст.2559; N 32, 

ст.5105, ст.5114, ст.5123, ст.5133, ст.5134, ст.5135, N 53, ст.8464; 2019, N 26, ст.3317; N 31, ст.4442, 

ст.4453)  

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в перечень направлений 

деятельности экспертов и требования к содержанию данных направлений для получения 

юридическим лицом аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий , 

утвержденные приказом Минстроя России от 25 мая 2018 г. N 313/пр  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2018 г., регистрационный N 51384). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 

Министр 

В.В.Якушев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 
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Российской Федерации 

6 ноября 2019 года, 

регистрационный N 56438  

Приложение 

к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 21 августа 2019 года N 481/пр  
 

 Изменения, которые вносятся в перечень направлений деятельности экспертов и 
требования к содержанию данных направлений для получения юридическим лицом 

аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий , 

утвержденные приказом Минстроя России от 25 мая 2018 г. N 313/пр   

1) Дополнить пунктом 16(1) следующего содержания: 

 

   

"16(1).  Ценообразование и сметное 

нормирование  

Экспертиза проектной документации в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости";  

 

2) Дополнить пунктом 39(1) следующего содержания: 

 

   

"39(1).  Ценообразование и сметное 

нормирование  

Экспертиза проектной документации в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости".  

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 08.11.2019, 

N 0001201911080028  

О внесении изменений в перечень направлений деятельности экспертов и требования к 

содержанию данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, утвержденные приказом Минстроя России от 25 

мая 2018 г. N 313/пр (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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