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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭКСПЕРТИЗЫ

Повышение качества организации процесса экспертизы

Снижение барьеров при взаимодействии заявителя с экспертной организацией

Повышение скорости принятия решений при осуществлении экспертной деятельности 

Трансформация института 

экспертиз в управление 

эффективностью 

строительных объектов 

ГЭП

НИЗКОЕ 

КАЧЕСТВО

ПРОЕКТОВ

Проектировщики несут имущественную, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность

В 30% случаев в ПД при экспертизе выявляются существенные нарушения

Необходимо минимизировать привлечение проектных организаций с низким качеством проектов
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ЭКСПЕРТНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

(часть 15⁵ ст. 48 ГрК РФ)

ЭКСПЕРТИЗА

Сокращаются сроки 

и стоимость проведения 

экспертизы проектной документации 

после экспертного сопровождения

Разделы проектной документации

Экспертная организация

ИНСТИТУТ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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Приказ Минстроя России 

от 21 апреля 2022 г. 

№ 307/пр

Приказ Минстроя России 

от 10 июня 2020 г. 
№ 313/пр

Приказ ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

от 30 декабря 2021 г. 
№ 357

Отсутствие 

обязательного 

указания 

на применение конкретных 

сводов правил

Отсутствие сведений 

о конкретных марках 

и изготовителях применяемого 

технологического 

или инженерного оборудования

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
***

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН                            

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 г.                

№ 384-ФЗ 

«Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

(постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 914)

документов
78

документов
5

СОКРАЩЕНИЕ:

I этап с 11000 до 7000 требований с 2020 года

II этап с 7000 до 3200 требований с 2021 года

III этап   с 3200 до 380 требований с 2022 года

1

Отступление от обязательных требований через 

разработку специальных технических условий 

(СТУ) (часть 8 статьи 6 Технического регламента)

2

ТРЕБОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

(СП и ГОСТов) добровольного применения 

(приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 г. 

№ 687)

документов (включая документы 

из обязательного перечня)648

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ 

доказывается одним из 4-х способов:

1) результаты исследований 

2) расчеты и (или) испытания, выполненные 

по сертифицированным или апробированным иным 

способом методикам
3) моделирование сценариев возникновения опасных 

природных процессов и явлений и (или) техногенных 

воздействий, в том числе при неблагоприятном 

сочетании опасных природных процессов и явлений 

и (или) техногенных воздействий
4) оценка риска возникновения опасных природных 

процессов и явлений и (или) техногенных воздействий

(часть 6 статьи 15 Технического регламента)

ПЕРЕХОД НА ДОБРОВОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



6

ЕГРЗ

РЕЙТИНГ 

ЭКСПЕРТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕЙТИНГ 

ЭКСПЕРТОВ

РАЗВИТИЕ ГИС ЕГРЗ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


