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Основные показатели деятельности по нормативному правовому 
регулированию 

Проекты федеральных законов 

Проекты постановлений Правительства Российской Федерации 

Проекты ведомственных актов 

правовых актов в сфере деятельности Учреждения 

находится в стадии разработки, согласования и 

подготовки к принятию 

74 
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36% 

0% 

Распределение по видам 

Принято с начала 2020 года 

10 
Постановлений и 

распоряжений 
 Правительства 

3 
Федеральных 

закона 
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Основания Федеральный закон № 342-ФЗ 

Федеральный закон № 151-ФЗ 

Основные положения 

1 Включение процедуры проверки сметной стоимости в предмет государственной экспертизы проектной документации 

2 Закрепление предмета экспертного сопровождения 

3 

4 

5 

Закрепление процедур проведения и порядка заключения договора на экспертное сопровождение 

Исключение упоминания услуги по выдаче заключения в отношении модифицированной проектной документации 

Уточнение перечня документов, представляемых на государственную экспертизу проектной документации 

6 Регламентация сроков экспертного сопровождения 

Постановление 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» 



Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 254-ФЗ 
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Цель: Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры 

1 

2 

Отсутствие утвержденного проекта планировки территории не является препятствием для направления 
проектной документации линейного объекта инфраструктуры и (или) результатов инженерных изысканий, 
по линейным объектам инфраструктуры, для проведения государственной экспертизы. 

«Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации»  
 

Уточняется понятие этапа строительства в отношении линейных объектов инфраструктуры. 

3 Уточнено понятие капитального ремонта линейных объектов. 

Закреплено, что проверка достоверности определения сметной стоимости строительства может осуществляться отдельно от оценки 
соответствия проектной документации иным обязательным требованиям. 4 

По 31 декабря 2024 г. оценка проектной документации объектов инфраструктуры, предполагаемых к строительству, реконструкции 
в границах особо охраняемых природных территорий (в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов 
в границах особо охраняемых природных территорий допускаются федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации), на соответствие требованиям в области охраны окружающей среды осуществляется при проведении  
государственной экспертизы проектной документации 

5 

Закреплена возможность проведения подготовительных работ для строительства объекта – согласно новой части 1.1 статьи 52  
Кодекса до выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения,  
объекта местного значения подготовительные работы, не причиняющие существенного вреда окружающей среде и ее компонентам 

6 
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1 Исключение из состава полномочий органов государственной власти  
Российской Федерации в области градостроительной деятельности  
полномочия по организации и проведению государственной экспертизы 
проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых  
предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации. 

2 

3 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 264-ФЗ 

Внесены изменения, направленные на исключение обязательной проверки достоверности 
определения сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (далее – 
проверка сметной стоимости), не превышающей 10 миллионов рублей. 

Исключается норма о проведении проверки на предмет непревышения сметной стоимости над 
укрупненным нормативом цены строительства в установленных Правительством Российской 
Федерации случаях. 

Положения, значимые для экспертизы: 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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Развитие регулирования ведения ЕГРЗ 

Приказ Минстроя России от 4 декабря 2019 г. № 767/пр 

Приказ Минстроя России от 17 октября 2019 г. № 631/пр 

Приказ Минстроя России от 16 марта 2020 г. № 123/пр 

Направлен на приведение положений Порядка ведения ЕГРЗ  
в соответствие с ГрК РФ в связи с необходимостью включения в ЕГРЗ  
сведений и документов, касающихся процедуры осуществления  
экспертного сопровождения изменений в проектную документацию. 

Направлен на приведение положений Порядка ведения ЕГРЗ  
в соответствие с ГрК РФ в связи с необходимостью размещения  
в единой информационной системе жилищного строительства  
отдельных сведений и документов, содержащихся в ЕГРЗ. 

Приказ устанавливает, что содержащиеся в ЕГРЗ сведения и документы 
предоставляются Минстрою России в целях реализации возложенных  
на него полномочий в установленной сфере деятельности в полном объеме. 
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1 Уточнен состав сведений, подлежащих включению в заключение  
государственной экспертизы а также в части состава, содержания и порядка  
оформления заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного  
сопровождения и заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения. 

2 
Установлено, что заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного  
сопровождения и заключения государственной экспертизы по результатам экспертного  
сопровождения оформляются в виде электронного документа в формате xml. 

3 
В случае представления документов в электронном виде в вышеуказанных заключениях  
должен указываться перечень представленных электронных документов. 

Приказ Минстроя России от 26 мая 2020 г. № 282/пр 

Цель: Реализация Федерального закона от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ 

Основные положения: 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в связи с включением в предмет государственной экспертизы проектной документации 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства и введением в законодательство о градостроительной деятельности института 
экспертного сопровождения»  
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Федеральным законом 

Вносятся изменения в соответствующие федеральные законы, устанавливающие в 
том числе особенности предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенных в 
Арктической зоне Российской Федерации и особенности осуществления 
градостроительной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 194-ФЗ 

Проектная документация объектов капитального строительства, строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне 
Российской Федерации, включена в перечень объектов государственной 
экологической экспертизы федерального уровня. 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» 
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Постановление Правительства Российской Федерации  
от 12 сентября 2020 г. № 1417 

1 
Правила устанавливают порядок формирования и ведения реестра документов,  
содержащих требования, подлежащие применению при проведении экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий,  
а также документов по стандартизации, содержащих требования, подлежащие  
применению при осуществлении архитектурно-строительного проектирования,  
строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства. 

2 Формирование реестра будет осуществляться Минстроем России. 

«Об утверждении Правил формирования и ведения реестра документов, содержащих 
требования, подлежащие применению при проведении экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий, а также документов по стандартизации, 
содержащих требования, подлежащие применению при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов 
капитального строительства» 

3 Реестр документов в области инженерных изысканий, проектирования, строительства  
и сноса размещается в информационной системе, определенной Минстроем России. 



СПАСИБО ЗА 
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Федеральное автономное  учреждение  
«Главное управление государственной 
экспертизы» 
101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6 
+7 (499) 652-90-09 
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