
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13 мая 2022 г. № 41-1 

 
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Донецкой Народной Республики  

 
В целях совершенствования и оптимизации законодательства, 

регулирующего порядок проведения государственной экспертизы проектной 

документации на строительство, руководствуясь статьей 78 Конституции 

Донецкой Народной Республики, статьей 47 Закона Донецкой Народной 

Республики от 07 августа 2015 года № 72-IНС «О нормативных правовых 

актах», статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября  

2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», 

Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Внести в Порядок проведения государственной экспертизы проектной 

документации на строительство, утвержденный Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 06 ноября 2017 года № 14-38 

(далее – Порядок), следующие изменения:  

 

1.1.  Подпункт 3.9.4 пункта 3.9 Порядка, после слов «с привлечением 

бюджетных средств» дополнить словами «, если сметная стоимость 

строительства превышает 500 тысяч российских рублей»; 

 

1.2.  Подпункт 3.10.1 пункта 3.10 Порядка, после слов «с привлечением 

бюджетных средств» дополнить словами «, если сметная стоимость 

строительства превышает 500 тысяч российских рублей»; 
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1.3.  Подпункт 3.10.3 пункта 3.10 Порядка, после слов «с привлечением 

бюджетных средств» дополнить словами «, если сметная стоимость 

строительства превышает 500 тысяч российских рублей»;  

1.4.  Пункт 3.10 Порядка дополнить подпунктом 3.10.6 в следующей 

редакции:  

«3.10.6. при капитальном ремонте, в рамках которого выполняются 

работы исключительно по замене оконных и/или дверных блоков с комплексом 

соответствующих отделочных работ;»; 

 

1.5.  Пункт 3.10 Порядка дополнить подпунктом 3.10.7 в следующей 

редакции:  

«3.10.7. при строительстве (реконструкции) узлов учета воды и 

энергоносителей.»; 

 

1.6.  Пункт 7.6 Порядка, после слов «проектной документации на 

строительство» дополнить словами «, за исключением проектной 

документации, изменения в которую связаны с изменением государственных 

стандартов, норм и правил, технических нормативных правовых актов, условий 

исходных данных строительства, технико-экономических показателей объекта, 

в том числе сметной стоимости строительства не более чем на десять 

процентов, если сметная стоимость строительства не превышает 500 тысяч 

российских рублей»;  

 

1.7.  Пункт 7.11 Порядка, после слов «сметной стоимости строительства» 

дополнить словами «более чем на десять процентов, если сметная стоимость 

строительства не превышает 500 тысяч российских рублей».  

 

2.  Внести во Временное положение об архитектурно-строительной 

деятельности в Донецкой Народной Республике, утвержденное 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 06 ноября 2017 года № 14-39 (далее – Временное положение), следующие 

изменения:  

 

2.1.  Подпункт 5.23.3 пункта 5.23 Временного положения, после слов  

«с привлечением бюджетных средств» дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Правительством Донецкой Народной Республики»; 

 

2.2.  Подпункт 5.24.1 пункта 5.24 Временного положения, после слов  

«с привлечением бюджетных средств» дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Правительством Донецкой Народной Республики»; 

 

2.3.  Подпункт 5.24.3 пункта 5.24 Временного положения, после слов  

«с привлечением бюджетных средств» дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Правительством Донецкой Народной Республики»; 
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2.4.  Пункт 5.29 Временного положения, после слов «проектной 

документации на строительство» дополнить словами «, за исключением 

проектной документации, изменения в которую связаны с изменением 

государственных стандартов, норм и правил, технических нормативных 

правовых актов, условий исходных данных строительства, технико-

экономических показателей объекта, в том числе сметной стоимости 

строительства не более чем на десять процентов, если сметная стоимость 

строительства не превышает 500 тысяч российских рублей».  

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




