
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 

2021 г. № 2366 «О проведении государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экологической экспертизы проектной 

документации по принципу «одного окна» 

 

24 декабря 2021 г. на Официальном интернет-портале правовой 

информации опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2366 «О проведении государственной 

экспертизы проектной документации и государственной экологической 

экспертизы проектной документации по принципу «одного окна» (далее – 

Постановление). 

Постановлением утверждено Положение о проведении 

государственной экспертизы проектной документации и государственной 

экологической экспертизы проектной документации по принципу «одного 

окна» (далее – Положение) с целью установления особенностей проведения 

государственной экспертизы проектной документации (далее – 

государственная экспертиза) и государственной экологической экспертизы 

проектной документации (далее – государственная экологическая 

экспертиза) по принципу «одного окна» в соответствии с частью 6.4 статьи 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

При этом Положением не изменяются порядок проведения 

государственной экспертизы и порядок проведения государственной 

экологической экспертизы, установленные Положением об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, и 

Положением о проведении государственной экологической экспертизы, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

ноября 2020 г. № 1796. 

В соответствии с Положением проектная документация и иные 

необходимые для проведения государственной экспертизы и 

государственной экологической экспертизы документы направляются 

заявителем однократно посредством их размещения в информационной 

системе экспертной организации (АИС «Главгосэкспертиза»), после чего 

экспертная организация в целях проведения государственной экологической 

экспертизы обеспечивает доступ Росприроднадзору к представленным 

материалам посредством направления в информационную систему 

Росприроднадзора. 
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При этом информационный обмен между заявителем экспертной 

организацией и Росприроднадзором проводится в информационной системе 

экспертной организации и информационной системы Росприроднадзора 

соответственно. 

Срок проведения государственной экспертизы и государственной 

экологической экспертизы по принципу «одного окна» исчисляется с 

рабочего дня, следующего за днем оплаты государственной экспертизы и 

государственной экологической экспертизы. 

Сведения о заключениях государственной экспертизы и 

государственной экологической экспертизы включаются в единый 

государственный реестр заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства и реестр выданных заключений 

государственной экологической экспертизы соответственно. 

Форматы электронных документов должны соответствовать 

требованиям к формату электронных документов, представляемых для 

проведения государственной экспертизы и государственной экологической 

экспертизы по принципу «одного окна», утвержденными Минстроем России 

по согласованию с Росприроднадзором. 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. (за исключением 

положения о необходимости Минстрою России и Росприроднадзору 

обеспечить техническую возможность реализации взаимодействия 

информационных систем экспертной организации и Росприроднадзора, 

вступившего в силу со дня официального опубликования Постановления) и 

действует до 1 сентября 2028 г. 

 


