


МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

протокол

* Щr, 202l r.

совещания от < t28>  октября 2021, r.

по проекту федерального закона < < О внесенпп пзменений в

Градостроительный кодекс Росспйской Федерации и отдельЕые
закоподатепьные акты Российской Фелерации в частп самореryлировапия

деятельноети юридическпх лиц, осуществJIяющих пегосударственшую

экспертизу проеrсгной документацип п (или) результатов ипженерных
изыскации)>

,Щ,

Председательствовал:

Музыченко
Сергей Григорьевич

Калинкин
Владимир Николаевич

Тихомиров
Алексей Петрович

Сперанский
Олег Вадимович

.Щашкова
Ольга Александровна

Степмов
Алексанлр Юрьевич

.Щиректор .Щепартамента

деятельности и архитекчФы

.Щ,иректор .Щепартамента

деятельности и
взаимодействия

градостроительной

разрешительной
межведомственного

Заместитель Министра строительства и жилищно
коммунzlJIьного хозяйства Российской Федерации

Прпсlтствовали:

оtп М uH uсперсmва сtпро umельсtпво u rrcuJa uлцнокомлунrиь но zo хозя йс mва

Россuйской Феdерацuu:

.Щ,иректор Правового департамента

Заместитель директора .Щепартамента
градостроительной деятельности и архитектуры

Заместитель дирекrора ,Щепартамента
градостроительной деятельности и архитектуры

N" / / atr прноl/



недорезов

михаил Михайлович

Голембо

Олег.Щмитриевич

Абеев

Олег Эльбрусович

Полянский

Вадим Валентинович

Начальник отдела внедрения инновационных

технологий в строительство

Заместитель начальника отдела Еормативно

технического реryлиров{ Iния .Щепартамеrrга

градостроrтгельной деягел ьности и архитекryры

Оm ФАУ кГлов?осэксперmuза Россuu> >

Начшtьник Управrrения методологии

и стандартизации экспертной деятельЕости

Сртин Начальник Управления сопровохдениJI  проектов

Сергей Александрович

оm ФАУ кФI tС> l

Копытин 
И,о, директора

Андрей Викгорович

оm Ассо цuа цu u < <  На цuоналtьное оOъеduне н ае ор2ан чзацuй эксперmuзы

в сmроаrпельсmвеr,

Гордезиани

шота михайлович 
ПрезиДент Ассоциации

Минстрой России совместно с ФАУ < < Главгосэкспертиза России> , ФАУ
(ФЦС>  и Ассоциацией < Национальное объединеЕие организаций экспертизы

в строительстве) провели совещание по проекту федерального закона < < О внесеяии

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части самореryлиров€rния

деятельности юридических лиц, осуществляюцих негосударственную экспертизу

проектной докумеЕтации и (или) результатов иI lженерных изысканий> > . В процессе

совещания возникJIи разногласия по вопросу целесообразности введе} tия инстицла

самореryлированиJI  деятельности юриJIических лиц, осуществJUIющих

Еегосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов
июкенерньlх изысканий, а также эффективности осуществJuIемого контроля

за аккредитацией юридических лиц на право проведения негосударственной

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыскалий.

Заслушав докJIады о проблемах формирования механизма контроля

за деятельЕостью организаций негосударственной экспертизы проектной

докуrйентации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных

Начальник отдела государственной политики

в сфере строительства и архитекгуры



изысканиЙ, повышениrI  роли профессионального экспертного сообщества
в ул)лшении качества проводимой негосударственной экспертизы, решили:

1. .Щепартаменry градостроительной деятельности и архитекryры
Министерства строительства и жилищнокоммун€rльЕого хозяйства
Российской Федерации совместно с Федеральной сrrужбой
по аккредитации проработать вопрос улr{ шения механизма KoHTpoJuI

за деятельностью организаций негосударственной экспертизы проекгной

докуlr,Iентации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инжеЕерных изысканий, повышения роли профессионального
экспертного сообщества в улrIшении качества проводимой
Еегосударственной экспертизы;

2. ,Щепартаменry градостроительной деятельности и архитекцaры,
Правовому департаменту, ФАУ < < Главгосэкспертиза России> > ,

Ассоциации < < Национа:tьное объединение организаций экспертизы
в с,Iроительстве)) и иным заинтересованным лицам представить
предложения для формирования Концепции р€ввития негосударственной

экспертизы проекгной док} ,ментации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий.

3. Срок25 ноября202l года.

Заместитель Министра строительства

и жилищнокоммунальн
Российской Федерации

ого хозяис
С.Г. Музьтченко


