
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 октября 2020 г. № 1590 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 1948 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 

2. Установить, что размер платы за проведение государственной экспертизы 

проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта 

многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого 

полностью или частично с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 

доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, по 

соглашению сторон договора о проведении государственной экспертизы, заключенного до 

вступления в силу настоящего постановления, но до оплаты услуг по проведению 

государственной экспертизы, может быть пересчитан в соответствии с размером платы, 

установленным пунктом 57(3) Положения об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. 

№ 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий", в редакции настоящего 

постановления. 

3. Признать утратившими силу абзац тридцать седьмой в части подпункта "л(6)" 

пункта 13, абзац сорок третий, абзац сто пятнадцатый, абзацы сто пятидесятый - сто 

пятьдесят второй, абзацы сто восемьдесят третий и сто восемьдесят четвертый подпункта 

"в" пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 

г. № 1948 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 2, ст. 190). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 октября 2020 г. № 1590 
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 

"О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 11, ст. 1336; 2008, № 2, ст. 95; № 8, ст. 744; № 47, ст. 

5481; 2012, № 17, ст. 1958; 2013, № 19, ст. 2426; № 39, ст. 4992; 2014, № 13, ст. 1479; № 40, 

ст. 5434; № 50, ст. 7125; 2015, № 31, ст. 4700; № 45, ст. 6245; № 50, ст. 7178, 7181; 2016, № 

48, ст. 6766; 2017, № 19, ст. 2843; № 21, ст. 3015; № 26, ст. 3843; № 32, ст. 5068; № 47, ст. 

6996; № 48, ст. 7215; № 52, ст. 8138; 2018, № 13, ст. 1779; № 44, ст. 6747; 2020, № 2, ст. 

190): 

а) пункт 2 дополнить подпунктом "н" следующего содержания: 

"н) в случае если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

определена с применением сметных нормативов, расценок, цен, методических и других 

документов в сфере ценообразования и сметного нормирования в области 

градостроительной деятельности, которые включены в федеральный реестр сметных 

нормативов до 30 сентября 2017 г. или утверждены органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном до 3 июля 2016 г., проверка 

достоверности определения сметной стоимости включает в себя изучение и оценку 

расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия 

таким сметным нормативам, расценкам, ценам, методическим и другим документам в 

сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной 

деятельности."; 

б) в Положении об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденном 

указанным постановлением: 

абзац второй пункта 2 после слов "государственной экспертизы" дополнить словами 

", а также лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку 

проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

в абзаце третьем подпункта "б" пункта 5 слова "застройщиком или техническим 

заказчиком (далее - заявитель)" заменить словами "застройщиком, техническим 

заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации,"; 

в пункте 13: 

в подпункте "а": 

в абзаце третьем слова ", не являющегося линейным объектом (номер и дата 

утверждения градостроительного плана земельного участка и (или) документации по 

планировке территории)" заменить словами "(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); в отношении сложного объекта (объекта, в состав которого 

входят два и более объекта капитального строительства) указанные сведения включаются 
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в отношении каждого объекта капитального строительства"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) застройщика, 

технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - физического лица; фамилия, 

имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования, основной государственный регистрационный 

номер, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) застройщика, 

технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - индивидуального 

предпринимателя; полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет в 

налоговом органе, место нахождения и адрес, адрес электронной почты (при наличии) 

застройщика - юридического лица, органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления, а в случае если застройщик, 

технический заказчик, лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и заявитель не одно и то же лицо, 

- указанные сведения также в отношении заявителя);"; 

подпункт "и" изложить в следующей редакции: 

"и) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных 

изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если 

заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в 

случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), в которых полномочия на заключение,  
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