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Уважаемый Владимир Николаевич!

Ассоциация «Национальное объединение организаций экспертизы в 
строительстве» (далее-НОЭКС) рассмотрела письмо Минстроя России от 
10.06.2019 г. № 20749-ВК/03 и поддерживает в основном вопросы, которые 
прорабатываются в Департаменте разрешительной деятельности и контроля по 
повышению качества предоставляемых Минстроем России услуг по аттестации 
(переаттестации) претендентов и экспертов на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Вместе с тем НОЭКС считает необходимым доработать отдельные положения 
с учетом следующих предложений.

1. В соответствии с пунктом 36 Постановления Правительства РФ № 145 от 
05.03.2007 г.: «Заключение государственной экспертизы готовится и подписывается 
лицами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее - эксперт) и 
участвовавшими в проведении государственной экспертизы, и утверждается 
руководителем организации по проведению государственной экспертизы или 
уполномоченным им лицом».

Таким образом, за результаты экспертизы несет ответственность 
непосредственно эксперт, что подтверждается его подписью под результатом 
экспертизы, а утверждение заключения руководителем или лицом им 
уполномоченным является только актом, подтверждающим юридически правильное 
оформление документа. Такую роль отводит руководителю и уполномоченному им 
лицу действующее законодательство. При этом следует учесть, что законодательно 
руководитель несет ответственность за всю деятельность организации.

В этих условиях требование обязательной аттестации руководителя организации 
государственной экспертизы неправомерно и противоречит действующему 
законодательству.
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В соответствии с законодательством (часть 4 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса РФ) государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или 
автономными) учреждениями.

Таким образом, руководитель организации государственной экспертизы 
назначается органом исполнительной власти и в этом случае к нему могут быть 
предъявлены только определенные квалификационные требования (например, стаж 
работы в отрасли, опыт организации работы и руководства коллективом, вопросы 
морального качества и т.д.).

Что касается организаций негосударственной экспертизы. В соответствии с 
законодательством любое физическое лицо может создать организацию 
негосударственной экспертизы, оформив в установленном порядке аккредитацию на 
право проведения негосударственной экспертизы.

При этом наличие у учредителя (руководителя) какого-либо профильного 
образования и соответствующего опыта в каком-либо направлении экспертной 
деятельности не является условием получения аккредитации на право подготовки 
экспертных заключений.

Далее картина аналогичная, государственной экспертизе - аттестация 
обязательна для лиц, которые готовят, подписывают экспертные заключения и несут 
ответственность за результаты экспертизы. Руководитель или лицо им 
уполномоченное, утверждая заключение, только подтверждают юридически 
правильное оформление документа. Так законодательство исключило руководителя 
из числа участников проведения экспертизы проектной документации.

Следовательно, аттестация руководителей на право утверждения заключений, 
подготовленных в форме государственной и негосударственной экспертизы, 
противоречит положениям действующего законодательства в области организации и 
проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.

2. В соответствии с частью 6 статьи 49.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации устанавливает порядок 
переаттестации экспертов, в том числе порядок продления срока действия 
квалификационного аттестата на право подготовки экспертных заключений по 
проектной документации и результатам инженерных изысканий.

Представляется, что действие аттестата должно быть продлено при соблюдении 
следующих условий:

- аттестат действовал на протяжении всего установленного срока действия;
- работа эксперта в экспертной организации не прерывалась более, чем на шесть 

месяцев;
-эксперт прошел обучение по повышению квалификации.
- эксперт представил не менее, например, 30 заключений, в подготовке которых 

в течение срока действия аттестата он принимал непосредственное участие по 
направлению деятельности указанному в аттестате.



При этих условиях срок действия аттестата может быть продлен. Это с одной 
стороны уважение к эксперту, его знаниям и опыту, с другой исключение финансовых 
и временных затрат эксперта, в особенности в условиях, когда процедура 
переаттестации, как и процедура аттестации неоправданно коммерциализирована.

При нарушении какого-либо одного из перечисленных условий переаттестация 
экспертов должна проводится на основе компьютерного тестирования, либо в 
установленных случаях, заменена на процедуру аттестации.

3. В соответствии с частью 1 статьи 49.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации физическое лицо может быть аттестовано на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий при условии его соответствия установленным 
законодательством требованиям.

В соответствии с частью 2 статьи 49.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, проводит 
аттестацию физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий и по итогам 
этой аттестации выдает квалификационные аттестаты на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий.

В соответствии с частью 4 статьи 49.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации квалификационный аттестат на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 
действует на всей территории Российской Федерации.

Таким образом, законодательный акт устанавливает единый общий принцип 
аттестации специалистов на право подготовки экспертных заключений по проектной 
документации и результатам инженерных изысканий независимо от формы 
проведения экспертизы.

Это понятно, если принять во внимание, что экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, независимо от формы ее проведения, 
осуществляется по единой методике с единым предметом экспертизы на основании 
единых законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в 
сфере экспертизы и распорядительных актов федеральных органов исполнительной 
власти с оценкой соответствия проектных решений единым техническим 
регламентам по безопасности зданий и сооружений.

Кроме того, аттестация экспертов на право подготовки экспертных заключений 
проводится единым органом - Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации.

Выделение будущих экспертов федерального или регионального органа 
экспертизы в отдельную группу, противоречит общей логике аттестации физических 
лиц, установленных законодательством и представляется неоправданным 
искусственным действием.



Аттестаты экспертам выдаются единого образца, например, как диплом 
инженера о высшем образовании. А по какому принципу принимать на работу 
дипломированного инженера из числа многих, решает конкретная организация и 
работодатель.

По такому же принципу должен быть предусмотрен отбор аттестованных 
экспертов в органы государственной (федерального или регионального уровня) и 
негосударственной экспертизы.

Каждая организация (с учетом специфики представляемой на экспертизу 
проектной документации и результатов инженерных изысканий) может устроить 
дополнительно испытание эксперту при приеме на работу (в форме экзамена, 
собеседования, решения практических задач и т.д.).

Это право каждой организации на отбор экспертов из числа аттестованных 
государством специалистов, имеющих государственные аттестаты. Опять аналогия с 
государственными дипломами о высшем образовании. Государство, выдавая 
дипломы о высшем образовании, предоставляет право работодателю отбирать 
требуемых для работы специалистов.

Такой подход к отбору аттестованных на общих принципах экспертов не 
нарушает положений Конституции Российской Федерации и действующего 
трудового законодательства.

Одновременно такой подход оптимизирует перечень направлений деятельности 
экспертов, по которым проводится аттестация, повышает уровень профессионального 
отбора специалистов, гарантирует повышение качества проводимой экспертизы.

Ассоциация «Национальное объединение организаций экспертизы в 
строительстве» (НОЭКС) просит рассмотреть указанные выше предложения и о 
результатах рассмотрения проинформировать.

Президент Ш.М. Г ордезиани


