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ПРОЕКТАХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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01. Основные показатели деятельности  
по нормативно-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 

39* 

39% 
33% 

28% 

Распределение по видам 

Принято с начала 2018 года 

1 

Федеральный 
закон 

3 

постановления 

Правительства 

РФ 

7 

приказов 

Минстроя России 

* Информация представлена в соответствии с Ведомственной отчетностью УМСЭД «Информация об участии 
Учреждения в разработке и (или) сопровождении проектов нормативно-правовых актов» за I квартал 2018 г. 
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Распределение по основным темам 

нормативных правовых актов 

Реализация положений Закона № 368-ФЗ 

Реализация положений Сводного законопроекта 

Переход к ОИ и БИМ 

1 

2 

7 

I. Проекты нормативных правовых актов направленные на 

переход к ведению Единого государственного реестра 

заключений 

II. Проекты нормативных правовых актов в целях реализации 

проекта Федерального закона № 302180-7 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования 

осуществления градостроительной деятельности и 

установления зон с особыми условиями использования 

территории» (Сводный проект) 

III. Проекты нормативных правовых актов, направленные на 

введение института обоснования инвестиций, института 

информационного моделирования на всех этапах 

жизненного цикла объектов капитального строительства и 

на совершенствование порядка определения стоимости 

строительства объектов капитального строительства за 

пределами территории Российской Федерации 

Направления  

нормативно-правового регулирования 

02. Основные направления нормативно-правового регулирования 
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы» 

03. 

Стадия 

законопроекта 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Утверждение проекта необходимо  

для полноценной реализации 

постановления Правительства  

Российской Федерации  

от 24 июля 2017 г. № 878 

Дополнение состава сведений, 

содержащихся в заявлении о проведении 

государственной экспертизы 

Заключение экспертизы утверждается 

только в электронной форме, на бумаге 

выдается заверенная копия  

(за исключением гостайны) 

Положительное 

заключение ОРВ 

Направлен в Минюст 

России для получения 

заключения 

ОГРН 

Электронная 

почта 

ИНН 

Сведения об источниках 

финансирования 

Начало проведения экспертизы после 

поступления оплаты в организацию, а не 

после предоставления документов об 

оплате 
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Статья 50.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации  

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 24 июля 2017 г. № 878 

Приказ Минстроя России 

от 22 февраля 2018 г. № 115/пр 

Утвержден и направлен на регистрацию в Минюст 
России приказ Минстроя России - приказ № 341/пр  
«Об утверждении Требований к составу, содержанию 
и порядку оформления заключения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий» 

04. Нормативные основания перехода к ведению ЕГРЗ 
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Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования осуществления градостроительной деятельности и 

установления зон с особыми условиями использования территории» (Сводный законопроект) 

 

05. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Переход к ведению классификатора объектов капитального строительства 

 

 Оптимизация требований к составу и содержанию разделов проектной документации 

с целью сокращения сроков и стоимости проектирования и проведения экспертизы 

 

 Расширение предмета экспертизы проектной документации за счет проведения 

оценки соответствия проектной документации заданию на проектирование, а также 

проверки сметной стоимости на предмет достоверности ее определения 

 

 Уточнение понятие объекта капитального строительства 

 

 Введение понятия «проект-аналог» и закрепление за Минстроем России полномочия 

по установлению критериев аналогичности 
 

 

 

 
 

Участие в подготовке  

Стадия 

законопроекта 

Принят в 1 чтении 

Участие в 

сопровождении 

Разработка 

подзаконных актов  
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Проект федерального закона  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих 

негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» 

06. 

от 30 июня 2017 г. № ДК-П9-176пр 

от 3 февраля 2017 г. № ДК-П9-32пр 

от 3 июня 2014 г. № ДК-П9-119пр 

Разработан в соответствии с поручениями 

Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака 

В настоящее время негосударственную 

экспертизу в Российской Федерации, 

осуществляют более 500 организаций.  

устанавливает повышенные требования, 

предъявляемые к аттестации физических лиц на 

право подготовки заключений экспертизы 

Проект федерального закона: 
 

устанавливает ответственность экспертов в виде 

аннулирования аттестата за выдачу 

положительного заключения при несоответствии 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов 

распространяет на экспертные организации и на 

работников (экспертов) таких организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, 

требования ГрК к саморегулированию в области 

инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования 

Стадия 

законопроекта 

Принят в 1 чтении 
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Подготовка 
обоснования 

Аудит 
обоснования 

Проектирование  
и экспертиза 

Развитие института 
обоснования 

Обоснование  
инвестиций 

Институт обоснования инвестиций 

приходит на смену технологическому ценовому аудиту крупных 

инвестиционных проектов  

 переход к оценке эффективности капитальных вложений 

с учетом жизненного цикла объекта капитального 

строительства 

 подготовка обеспечивается заказчиком до принятия решения о капитальных 

вложениях 

 проводится экспертными организациями в целях обеспечения 

оптимальности выбора места размещения объекта, основных 

проектных решений, обоснования предельной стоимости, 

достаточности исходных данных 

 в предмет экспертизы включена оценка проекта с учетом 

обоснования инвестиций  

5 

Введение института обоснования ивестиций 07. 
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Внедрение информационного моделирования в строительстве – второй 
этап создания института обоснования инвестиций 

08. 
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Создание базы данных об объекте капитального 

строительства, включающей в себя сведения, документы и 

материалы за весь период жизненного цикла объекта 

Снижение стоимости строительства, реконструкции и 

эксплуатации 

Повышение прозрачности капитальных вложений  

(в том числе за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации) 

ЦЕЛЬ ЗАКОНОПРОЕКТА 

Переход к оценке экономической эффективности 

капитальных вложений на всех этапах жизненного цикла 

объекта капитального строительства с применением 

технологий информационного моделирования 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Развитие института экологической экспертизы 
проект предлагаемой Учреждением процессной модели 

 

09. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

Федеральное автономное  учреждение  

«Главное управление государственной 

экспертизы» 

101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6 

+7 (499) 652-90-09 

info@gge.ru 

gge.ru 

 


