
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международной конференции 

«Развитие института строительной экспертизы» 
 

г. Москва 26 мая 2017 года 
 

 

26 мая 2017 года федеральным автономным учреждением «Главное 

управление государственной экспертизы» при поддержке Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

проведена международная конференция с участием представителей 

организаций, осуществляющих строительную экспертизу на территориях 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, 

Кыргызской Республики, а также организаций, осуществляющих в 

Российской Федерации государственную, ведомственную и отраслевую 

экспертизу проектной документации, представителей организаций, 

подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, общественных и некоммерческих 

организаций в строительной сфере. 

Проведение международной конференции по вопросам развития 

института строительной экспертизы стало логическим продолжением встреч 

с организациями строительной экспертизы стран – участниц Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) на российских строительных 

форумах, в ходе которых обозначилась настоятельная необходимость 

совместного решения системных вопросов развития градостроительной 

экспертизы. 

Основными задачами международной конференции были определены: 

- укрепление сотрудничества организаций, осуществляющих 

строительную экспертизу на территориях стран – участниц ЕАЭС; 

- изучение и применение международного опыта организации  

экспертной деятельности в сфере строительства. 

На конференции выступили руководители и представители 

организаций, осуществляющих строительную экспертизу на территориях 

стран – участниц ЕАЭС, с информацией о системе строительной экспертизы 

страны – участницы ЕАЭС. 

С докладами о нормативно-правовом регулировании проведения 

строительной экспертизы в электронном виде, стандартизации экспертной 

деятельности и по другим актуальным вопросам развития института  

государственной экспертизы в строительстве выступили представители  

ФАУ «Главгосэкспертиза России», ФАУ «Федеральный центр нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве», 

Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Участники международной конференции особо отметили огромную 

роль строительной экспертизы как института, призванного обеспечить 
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соблюдение конституционного права каждого гражданина и общества  

в целом на безопасные условия жизни и деятельности. 

Предметом конструктивного обсуждения стали основные направления 

совершенствования законодательства, регулирующего проведение 

строительной экспертизы, особенности формирования статуса и повышения 

квалификации экспертов и иные актуальные вопросы, решение которых 

будет способствовать дальнейшему взаимодействию организаций 

строительной экспертизы стран – участниц ЕАЭС. 

Участниками международной конференции поддержано, что основной 

принцип взаимодействия с заказчиками в режиме «одного окна», который 

применяется в строительной экспертизе, является наиболее эффективным и 

позволяет реально сокращать как административные барьеры в строительном 

комплексе, так и сроки подготовки проектной документации. Участниками 

международной конференции признана необходимость сохранения данного 

принципа в  строительной экспертизе и его применение в иных 

государственных экспертизах (например, экологической).  

Необходимость продолжения дальнейшей работы по данным 

направлениям подтверждена в ходе обсуждения указанных вопросов  

в рамках международной конференции.  

 

Участники международной конференции решили: 

1. Признать необходимым: 

1.1. Ежегодное проведение международной конференции  

с организациями строительной экспертизы стран – участниц ЕАЭС. 

1.2. Продолжение дальнейшего взаимодействия организаций 

строительной экспертизы стран – участниц ЕАЭС, в том числе по обмену 

опытом, передовыми технологиями, научной базой. 

1.3. Подписание протокола организаций строительной экспертизы 

стран – участниц ЕАЭС о сотрудничестве в сфере строительной экспертизы и 

создание рабочей группы для его подготовки. 

2. Рекомендовать органам (организациям) экспертизы стран – 

участниц ЕАЭС: 

2.1. Направить в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до  

1 сентября 2017 года предложения по вопросам, требующим отражения в 

проекте протокола о сотрудничестве, а также по кандидатурам для 

включения в состав рабочей группы. 

3. Предложить ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

3.1. Подготовить и направить для рассмотрения членам рабочей 

группы проект протокола о сотрудничестве. 

 


