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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

В соответствии с российским законодательством, для получения 

разрешения на строительство, необходимо реализовать два основных 

этапа: 
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Разработка 

проектной 

документации 

Государственная 

экспертиза 

проектной  

документации 

Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

12 + 60 дней 

                                             Итог: ~ 72 дня! 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Фактически происходит так: 
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Разработка 

проектной 

документации 

Государственная 

экспертиза 

проектной  

документации 

Отрицательное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

«Корректировка» 

проектной 

документации 

Государственная 

экспертиза 

проектной  

документации 

Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

12 + 60 дней 

 ~ 30 дней 12 + 60 дней 

При этом, зачастую проектные 

решения не меняются, а ПД 

обновляется дополнительно 

запрошенными материалами 

                                             Итог: ~ 174 дня! 

! 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ экспертиза 

Довольно часто так: 
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Разработка 

проектной 

документации 

Государственная 

экспертиза 

проектной  

документации 

Отрицательное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

«Корректировка» 

проектной 

документации 

Государственная 

экспертиза 

проектной  

документации 

Отрицательное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

12 + 60 дней 

 ~ 30 дней 12 + 60 дней 

«Корректировка» 

проектной 

документации 

Государственная 

экспертиза 

проектной  

документации 

Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

 ~ 30 дней 12 + 60 дней 

При этом, зачастую проектные 

решения не меняются, а ПД 

обновляется дополнительно 

запрошенными материалами 

                                             Итог: ~ 276 дней! 

! 



ПРИРОДА ТОРМОЖЕНИЯ 
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ДОВОЛЬНО ЧАСТО ВОПРОСЫ И ЗАМЕЧАНИЯ НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

У государственного эксперта 

нет достаточного количества 

замечаний и вопросов? – 

Значит плохо выполнена 

работа? 

? 
ЗАМЕЧАНИЯ 

Государственных экспертов 

ВОПРОСЫ  / ЗАПРОСЫ 

Государственных экспертов 

САМОЦЕЛЬ 

в количестве вопросов,  

запросов и замечаний   

ЧЕМ ВЫЗВАНА ТАКАЯ СИТУАЦИЯ? 

ДОВОЛЬНО ЧАСТО ПО ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЯМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ МЕНЯТЬ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Государственная экспертиза 

выдает много положительных 

заключений с первого раза? – 

Значит плохо выполняется 

работа? 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Государственной экспертизы 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Государственной экспертизы 

САМОЦЕЛЬ 

в балансе положительных и 

отрицательных заключений 

? 

? 

Запросы 

Замечания 

Вопросы 

ЕСТЬ ГАРАНТИЯ 

безопасно спроектированного 

производственного объекта? 

ПРЕДОТВРАЩЕНО ЛИ 

создание аварийного 

производственного объекта? 



ПРИРОДА ТОРМОЖЕНИЯ 

КАК ИЗМЕНИТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИТУАЦИЮ? 

ПУТЬ ОДИН – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ РОССИЙСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ1: 

документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт 

(схем) и определяющий архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 

(далее - Решения) для обеспечения строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта 

Решения, предусмотренные проектной документацией 
должны соответствовать: 

 Требованиям технических регламентов; 

 Экологическим требованиям; 

 Требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия; 

 Требованиям пожарной безопасности; 

 Требованиям промышленной 

безопасности; 

а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

1(Часть 2, Статьи 48, Главы 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
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ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ2: 

оценка соответствия проектной документации требованиям 

технических регламентов, в т.ч.:  

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

 Экологическим требованиям; 

 Требованиям охраны объектов культурного наследия; 

 Требованиям пожарной безопасности; 

 Требованиям промышленной безопасности. 

а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

2(Часть 5, Статьи  49, Главы 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ РОССИЙСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 



НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Определены исключительно типовые требования к содержанию разделов проектной документации 

Требования к содержанию разделов проектной документации для производственных объектов 
отраслей горнорудного и металлургического, энергетического и нефтегазового комплекса не могут быть одинаковыми. 

Объекты ведения горных работ (подземный рудник, открытый карьер) и производственные здания и сооружения (заводы, фабрики) – это разные 
производственные объекты, имеющие существенные отличия, как при проектировании, так и в процессе эксплуатации. 
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Определен порядок организации и проведения государственной экспертизы 

В документах, регламентирующих деятельность государственной экспертизы, не содержится четкого и последовательного механизма проведения 
самой экспертизы. 

Отсутствует стандарт оказания государственной услуги и порядок взаимодействия с проектными организациями, а также с заказчиками  / 
заявителями (получателями государственной услуги). 

НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Определен предмет и результат государственной экспертизы 

На одно и тот же проектное решение можно получить, как положительное, так и отрицательное заключение 

Государственные эксперты одного и того же ведомства могут высказывать противоположные суждения  

Государственные эксперты одного и того же ведомства могут выдавать бизнесу разные заключения по идентичным результатам изысканий и 
проектным решениям 

НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 



Определен состав, содержание и порядок оформления заключения государственной экспертизы 

Существующее регулирование приводит к практике применения произвольных, зачастую субъективно мотивированных ссылок в выводах о 
несоответствии с общими положениями, которые не позволяют инвесторам, заказчикам государственной экспертизы (получателям 
государственной услуги), а также проектной организации понять, какое конкретно отклонение от требований указанного нормативного акта 
выявлено по результатам проведения государственной экспертизы для осуществления корректировки. 
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НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 



КАРТА ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Уровни  
государственного 

регулирования 

ПРОЕКТНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

Для получения разрешения 

на строительство 

необходимо реализовать 

три основных этапа ! 

РАЗРАБОТКА 

ПД 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА (ГЭ) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЭ 1 3 2 

ГрК РФ1 Определен состав 

проектной 

документации 

ГрК РФ1 Определена 

необходимость, 

уровень и предмет 

государственной 

экспертизы  

ГрК РФ1 Не регулируется 

Отсутствует отраслевая  

специфика 

Определен общий порядок 

организации и проведения 

государственной 

экспертизы 

ПП РФ 1453 Не определены 

критерии положительного 

и отрицательного 

заключения 

Отсутствуют требования 

к содержанию ПД для 

различных объектов КС 

Отсутствует 4 
Отсутствует регламент 

проведения ГЭ 

(оказания госуслуги) 

Приказ № 1885 
Отсутствует четкие 

критерии содержания 

и порядка оформления 

Отсутствует 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ИЛИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отсутствует 6 Приказ № 1267 

Федеральное 

законодательство 

Постановления 

Правительства РФ 

Ведомственные 

нормативные акты 

Возможность 

оспаривания 

1 – ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации 
2 – ПП РФ 87 – состав и содержание проектной документации 
3 – ПП РФ 145 – организация и проведение государственной экспертизы 
4 – При отсутствии административного регламента процедура определяется договором, т.е. ГЭ 
5 – Приказ № 188 – состав, содержание и порядок оформления заключения ГЭ 
6 – Заявителя не информируют о результатах рассмотрения проекта и его изменений 
7 – Приказ № 126 – о порядке обжалования заключений государственной экспертизы 

Требуется корректировка   ПЛОХО ХОРОШО 

ПП РФ 1453 ПП РФ 872 

Отсутствуют критерии по 

которым производится оценка 

заключения на комиссии 

Не предусмотрена 
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ВЛИЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА БИЗНЕС 

ИТОГОМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

сроки которой часто превышают время на само проектирование 

оказывается спорная оценка качества разработанных проектных 

материалов, не позволяющая инвестору сделать однозначный вывод о 

надлежащем или ненадлежащем уровне конструктивной надежности и 

производственной безопасности проектируемых объектов 

На практике инвестору регулярно возвращают на доработку проектные материалы с замечаниями государственной экспертизы, которые не имеют 

какого-либо обоснования и не содержат четких указаний на требования* конкретных пунктов и статей нормативных правовых (нормативных 

технических) документов, отклонение от требований которых выявлено в процессе государственной экспертизы и по ее результатам 

? 

*(В части не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) 
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ИМЕЮЩИЕСЯ НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

являются существенными барьерами в строительстве и инновационном 

развитии различных отраслей экономики России, а самое главное – 

влекут за собой значительные финансовые издержки, как для бизнеса, 

так и для государства: 

 существенные задержки с получением разрешения на строительство; 

 срыв реализации строительных работ из-за сезонного фактора; 

 существенные задержки начала и окончания строительства; 

 существенные задержки с выходом предприятий на проектную мощность; 

 снижение налоговых поступлений в бюджет из-за невозможности реализации бизнесом инвестиционных проектов в срок; 

 нарушение лицензионных соглашений; 

 снижение инвестиционной привлекательности и т.д. 
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ВЛИЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА БИЗНЕС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНА 
преодоления всех разрешительных и экспертных процедур на усредненном инвестиционном проекте масштаба 
порядка 50 тонн Au  
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Потери бизнеса 

Чистый 
дисконтированный 
доход (без задержки 
на разрешительные 
процедуры) 

Чистый 
дисконтированный 
доход (с задержкой 
на разрешительные 
процедуры) 

~100 млн $  
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годы 

Потери государства 

Бюджетная 
эффективность 
(без задержки 
на 
разрешительные 
процедуры) 

Бюджетная 
эффективность 
(с задержкой на 
разрешительные 
процедуры) 

~25 млн $ - 

ущерб  

за весь период 

отработки 

~40 млн $ 

Ущерб от двухлетней задержки на преодоление разрешительных и экспертных процедур (в т.ч. необязательных): 

1. Упущенная выгода недропользователя (средний проект на 50 тонн золота имеет ЧДД порядка 300 млн$). 

Задержка на 2 года сократит ЧДД на 50млн$) 
$50 000 000 

2. Упущенная выгода государства из-за задержки ввода в эксплуатацию. 

Отчисления в бюджет находятся на уровне половины ЧДД. 
$ 25 000 000 

Итого на один инвестиционный проект > 75 млн $ 

~50 млн $ - ущерб  

за весь период отработки 

УЩЕРБ 
от задержки ввода в эксплуатацию 
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ВЛИЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА БИЗНЕС 



ЦЕНА 
Преодоления одной государственной экспертизы на усредненном инвестиционном проекте масштаба порядка 50 тонн Au  

1. Упущенная выгода недропользователя при задержке на 120 дней (положительное заключение ГГЭ со второго раза) составит: $10 000 000 

2. Упущенная выгода недропользователя при задержке на 285 дней (положительное заключение ГГЭ с третьего раза) составит: $18 000 000 

ПОТЕРИ 
бизнеса от задержки ввода предприятия в эксплуатацию (на 120 / 285 дней) 
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Чистый дисконтированный доход (без задержки на 
разрешительные процедуры) 

Чистый дисконтированный доход (с задержкой на 
разрешительные процедуры 4 мес.) 

Чистый дисконтированный доход (с задержкой на 
разрешительные процедуры 7.5 мес.) 
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ВЛИЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА БИЗНЕС 



ЦЕНА 
преодоления одной государственной экспертизы на усредненном инвестиционном проекте масштаба порядка 50 тонн Au  

1. Упущенная выгода государства при задержке на 120 дней (заключение ГГЭ со второго раза) составит: $3 000 000 

2. Упущенная выгода государства при задержке на 285 дней (заключение ГГЭ с третьего раза) составит: $6 000 000 

ПОТЕРИ 
государства от задержки ввода предприятия в эксплуатацию (на 120 / 285) 
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Бюджетная эффективность (без задержки на 
разрешительные процедуры) 

Бюджетная эффективность (с задержкой на 
разрешительные процедуры 4 мес.) 

Бюджетная эффективность (с задержкой на 
разрешительные процедуры 7.5 мес.) 
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ВЛИЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА БИЗНЕС 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

2014 год: 

 Инициировать разработку и принятие 

административного регламента исполнения 

уполномоченными государственными 

учреждениями функций по проведению 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий с применением прозрачной (не 

закрытой) процедуры государственной экспертизы 

с регламентированием этапов и сроков проведения 

экспертизы, сроков внесения корректировок, 

процедуры их предоставления, фиксации и учета 

при подготовке заключений. И т.д. 

 Для реализации данной инициативы, 

потребуется внесение изменений в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2007 № 

145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», а также 

разработка и утверждение 

ведомственного приказа об утверждении 

соответствующего административного 

регламента с обязательной процедурой 

ОРВ. 

 Необходимость соответствующего уточнения вызвана тем, что в 

настоящее время процедура проведения государственной 

экспертизы определяется самим учреждением по проведению 

государственной экспертизы. Таким образом вся процедура 

оказания данной государственной услуги фактически закрыта. 

Отсутствует полноценная обратная связь между организациями по 

проведению государственной экспертизы и еѐ заказчиками / 

заявителями (получателями платной государственной услуги). 

Кроме того, Статьей 1, Главы I Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - 210-ФЗ), определено, что действие 

настоящего Федерального закона распространяется также на 

деятельность организаций, участвующих в предоставлении 

государственных услуг. В соответствии со Статьей 6, 210-ФЗ 

органы, предоставляющие государственные услуги и 

подведомственные данным государственным органам организации 

обязаны предоставлять государственные услуги в соответствии с 

административным регламентом. Вместе с тем, предусмотренный 

административный регламент отсутствует, в том числе у 

подведомственного федеральному органу исполнительной власти 

Российской Федерации федерального автономного учреждения 

«Главгосэкспертиза России». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по совершенствованию института государственной экспертизы 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по совершенствованию института государственной экспертизы 



УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 05 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий», государственная экспертиза в 

отношении различных объектов капитального строительства организуется 

и проводится следующими уполномоченными органами: 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по совершенствованию института государственной экспертизы 



СУЩЕСТВУЮЩИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Минобороны России в соответствии с ФЗ-2103 утвердило 

административный регламент оказания государственной услуги по 

проведению государственной экспертизы: 

3(ФЗ-210 – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»); 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по совершенствованию института государственной экспертизы 



ОТСУТСТВИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

С момента вступления в силу ФЗ-210 ни Минрегионом России, ни 

Госстроем России не инициировано процесса разработки и утверждения 

административного регламента оказания государственной услуги по 

проведению государственной экспертизы с целью исполнения положений 

федерального законодательства 

В результате, все стандарты, процедуры и иные требования 

к оказанию данной государственной услуги определяются 

так: 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по совершенствованию института государственной экспертизы 



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

А должно быть так: 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по совершенствованию института государственной экспертизы 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

2014 год: 

 Инициировать вопрос систематизации 

формирования выводов о несоответствии и 

определения четких критериев того, что может 

признаваться несоответствием. Таким образом, 

целесообразно закрепить в нормативном правовом 

акте следующее. Каждый вывод должен содержать 

ссылку на конкретное требование действующего 

нормативного правового акта или нормативного 

документа, являющегося обязательным для 

применения согласно законодательству Российской 

Федерации, несоответствие которому было 

выявлено в ходе экспертизы, с указанием раздела, 

статьи, пункта, абзаца и т.д. нормативного 

правового акта (нормативного документа). При 

этом, дополнительно установить, что ссылки на 

положения нормативных документов, 

применяющихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на 

добровольной основе, не допускаются за 

исключением случаев, установленных 

Федеральным законом от 22.07.2008  № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

 Для реализации данной инициативы 

необходима отмена и изменение 

отдельных положений требований 

Приказа Росстроя от 02.07.2007 № 188 «О 

требованиях к составу, содержанию и 

порядку оформления заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий» (далее – Приказ № 188). 

Кроме того, необходимость изменения 

Приказа № 188 обусловлена 

предложениями Минэкономразвития 

России в адрес Минюста России, 

подготовленного по результатам 

экспертизы нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти в целях выявления в них 

положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

направленными письмом от 20.11.2013 № 

25476-ОФ/Д26и. 

 Необходимость соответствующего уточнения вызвана тем, что 

существующая редакция Приказа Росстроя от 02.07.2007 № 188 «О 

требованиях к составу, содержанию и порядку оформления 

заключения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» приводит к следующей 

практике. Применение произвольных, зачастую субъективно 

мотивированных выводов о несоответствии с общими 

положениями, которые не позволяют проектным и изыскательским 

организациям, а также инвесторам и заказчикам государственной 

экспертизы (конечным получателям государственной услуги), 

понять, какое конкретно отклонение выявлено по результатам 

проведения государственной экспертизы для осуществления 

корректировки. Кроме того, участились случаи, когда выводы о 

несоответствии формируются на основании отклонений проектной 

документации и материалов инженерных изысканий от документов, 

применение которых не определено положениями Федеральных 

законов «О техническом регулировании», «Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности». А также 

выявленных отклонений от нормативных правовых актов 

(нормативных документов) не зарегистрированных в Минюсте 

России и т.д. (ВНТП, ОНТП, СНиПов не включенных в перечень 

национальных стандартов обязательных к применению, ГОСТов и 

др.). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по совершенствованию института государственной экспертизы 



СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОДХОД 

Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать 

ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт 

В результате отрицательные заключения могут выглядеть 

так: 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по совершенствованию института государственной экспертизы 



ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

По мнению РСПП, зачастую замечания, изложенные в отрицательных 

заключениях государственной экспертизы, не имеют под собой 

объективного характера и не содержат четких указаний на требования 

конкретных пунктов и статей того или иного нормативного правового акта 

или нормативного технического документа, которые не соблюдены в 

проектной документации 

Это явилось основанием для проведения экспертизы 

Приказа № 188 в Минэкономразвития России 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по совершенствованию института государственной экспертизы 



РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИКАЗА В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

По результатам экспертизы подготовлены предложения по отмене и 

изменении отдельных положений Приказа № 188 (основные позиции): 

В подпунктах «а» и «б» пункта 6.1, подпункте «б» пункта 6.2 и пункте 6.3 Требований слова «ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, 
пункт и т.д.» заменить словами «ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного документа, являющегося 
обязательным для применения согласно законодательству Российской Федерации, несоответствие которому было выявлено в ходе экспертизы, с 
указанием раздела, статьи, пункта, абзаца и т.д. нормативного правового акта (нормативного документа)» 

Подпункты «а» и «б» пункта 6.1, подпункте «б» пункта 6.2 и пункте 6.3 Требований дополнить предложением следующего содержания: «Ссылки на 
положения нормативных документов, применяющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации на добровольной основе, не 
допускаются за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

В пункте 15 Требований слова «государственными экспертами, участвовавшими в проведении государственной экспертизы» заменить словами «лицами 
аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее - эксперт) и 
участвовавшими в проведении государственной экспертизы». И т.д. 
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ПОЗИЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

По итогам экспертизы нормативного правового акта федерального органа 

исполнительной власти, Минэкономразвития России направило в Минюст 

России обращение о необходимости вынесения представления Минстрою 

России об изменении Приказа № 188, как нормативного правового акта 

необоснованно затрудняющего ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

2014 год: 

 Инициировать вопрос альтернативного подхода к 

сроку проведения государственной экспертизы. В 

настоящее время срок установлен в зависимости от 

сложности объекта капитального строительства, но 

не должен превышать шестьдесят дней. 

Целесообразно определить, что заказчик / 

заявитель (получатель платной государственной 

услуги), по своему усмотрению, имеет право 

ходатайствовать о продлении не более чем на 

тридцать (30) календарных дней срок проведения 

государственной экспертизы с целью внесения 

изменений в проектную документацию по 

замечаниям государственной экспертизы. 

 Для реализации данной инициативы 

потребуется внесения изменений в Часть 

7 Статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также в пункт 29 

Главы IV Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, утвержденного 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2007 № 

145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». 

 Необходимость соответствующего уточнения вызвана тем, что 

конкретный срок проведения государственной экспертизы 

установлен, а срок на устранение замечаний государственных 

экспертов, выявленных на стадии экспертизы нет. Тем самым 

экспертное учреждение само определяет, сколько календарных 

дней выделить заявителю на корректировку проектной 

документации. В настоящее время данный срок по решению 

учреждений по проведению государственных экспертиз составляет 

10 календарных дней (включая выходные и праздничные). Это 

приводит к тому, что формально срок, установленный на 

проведение всей государственной экспертизы (60 дней) 

соблюдается, а реально увеличивается в разы из-за того, что 

заявитель не успевает внести все необходимые корректировки в 

проектную документацию по замечаниям государственной 

экспертизы и направляет 2 и более раз проектную документацию на 

государственную экспертизу после получения отрицательных 

заключений. Т.о. реальный срок на получение положительного 

экспертного заключения, необходимого для получения разрешения 

на строительство составляет, как правило, не менее полугода. 

Кроме того каждая последующая государственная экспертиза после 

внесенных корректировок по отрицательным заключением также 

является платной. Т.о., данная норма (лишающая заявителя права 

внести все необходимые поправки и корректировки) может 

стимулировать организации по проведению государственных 

экспертиз на получение дополнительных доходов, в тоже время 

субъекты строительной деятельности несут дополнительные 

существенные расходы. 
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Направление 

ПД/РИИ4 на 

государственную 

экспертизу5 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Рассмотрение ПД/РИИ 

Вопросы / Замечания 

15 дней 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Ответы на замечания 

Подготовка КЗ6 

 

 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Рассмотрение КЗ 

Подготовка заключений 

 
 

Направление ПД 

на повторную 

государственную 

экспертизу 

Повторная 

государственная 

экспертиза 
 

Рассмотрение ПД/РИИ 

Вопросы / Замечания 

Повторная 

государственная 

экспертиза 
 

Ответы на замечания 

Подготовка КЗ 

 
 

Повторная 

государственная 

экспертиза 
 

Рассмотрение КЗ 

Подготовка заключений 

 
 

Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

35 дней 20 дней 27 дней 8 дней 

90 дней 15 дней 

~ 30 дней 15 дней 

45 дней 

35 дней 20 дней 27 дней 8 дней 

90 дней 

Было до 28.11.2011: 

СУЩЕСТВОВАВШИЙ ПОДХОД 

Отрицательное 

заключение 
 
 

Положительное 

заключения 
 
 

Минимальный срок: 105 дней (в случае получения положительного заключения с первого раза) 

Реальный срок: 240 дней 

Корректировка 

ПД/РИИ 
 

 

При отрицательном 

заключении 

ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТИЛО 
заявитель не успел внести все 

корректировки и КЗ по оценке 

государственных экспертов не полноценны 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

! 

Максимальный срок: 375 дней и более 

4(ПД/РИИ – проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий); 
5(Данный срок включает в себя время на сдачу проекта в секторе приемки и время на подготовку договора государственным учреждением); 
6(КЗ – корректирующая записка к проектной документации и (или) результатам инженерных изысканий). 
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Направление 

ПД/РИИ на 

государственную 

экспертизу 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Рассмотрение ПД /РИИ 

Вопросы / Замечания 

15 дней 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Ответы на замечания 

Подготовка КЗ 

 
 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Рассмотрение КЗ 

Подготовка заключений 

 
 

Отрицательное 

заключение 
 
 

Положительное 

заключения 
 
 

Корректировка 

ПД/РИИ 
 

 

При отрицательном 

заключении 

Направление ПД 

на повторную 

государственную 

экспертизу 

Повторная 

государственная 

экспертиза 
 

Рассмотрение ПД /РИИ 

Вопросы / Замечания 

Повторная 

государственная 

экспертиза 
 

Ответы на замечания 

Подготовка КЗ 

 
 

Повторная 

государственная 

экспертиза 
 

Рассмотрение КЗ 

Подготовка заключений 

 
 

Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

25 дней 10 дней 17 дней 8 дней 

60 дней 15 дней 

~ 30 дней 15 дней 

45 дней 

25 дней 10 дней 17 дней 8 дней 

60 дней 

Стало с 28.11.2011: 

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОДХОД 

ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТИЛО 
заявитель не успел внести все 

корректировки и КЗ по оценке 

государственных экспертов не полноценны 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

! 

Минимальный срок: 75 дней (в случае получения положительного заключения с первого раза) 

Реальный срок: 180 дней 

Максимальный срок: 285 дней и более 
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Направление 

ПД/РИИ на 

государственную 

экспертизу 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Рассмотрение ПД/РИИ 

Вопросы / Замечания 

15 дней 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Ответы на замечания 

Подготовка КЗ 

 
 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Рассмотрение КЗ 

Подготовка заключений 

 
 

Дополнительная 

корректировка 
 

 

Полноценные ответы 

Обновление КЗ 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Рассмотрение  новых КЗ 

Доработка заключений 

 
 

Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

25 дней 10 дней 17 дней 

90 дней 15 дней 

8 дней 

Реальный срок: 105 дней 

Что мешает сделать так? 

ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТИЛО 
заявитель не успел внести все 

корректировки или КЗ по оценке 

государственных экспертов не полноценны 

ХОДАТАЙСТВО о продлении срока 

! 

20 дней 10 дней 

Направление 

ПД/РИИ на 

государственную 

экспертизу 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Рассмотрение ПД/РИИ 

Вопросы / Замечания 

15 дней 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Ответы на замечания 

Подготовка КЗ 

 
 

Государственная 

экспертиза 
 

 

Рассмотрение КЗ 

Подготовка заключений 

 
 

Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

25 дней 10 дней 17 дней 

60 дней 15 дней 

8 дней 

Минимальный срок: 75 дней (в случае отсутствия необходимости продления срока экспертизы) 

ВРЕМЕНИ ХВАТИЛО 
заявитель успел внести все корректировки и 

КЗ по оценке государственных экспертов 

полноценны 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

! 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по совершенствованию института государственной экспертизы 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

2014 год: 

 Необходимость соответствующего утонения вызвана тем, что 

проектная документация на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр может включать в себя, как 

строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 

строительства, так и процессы ведения горных работ (на периоды 

от 1 до 30 и более лет), добычи нефти и газа и т.д., проектные 

решения по которым невозможно отразить в проектной 

документации по аналогии с объектами капитального 

строительства, которые планируется построить, получить 

заключение о соответствии и сдать в эксплуатацию (здания и 

сооружения). Требования к составу и содержанию разделов 

проектной документации для производственных объектов ведения 

горных работ (открытый карьер, подземный рудник) и объектов 

капительного строительства (фабрика, завод и т.д.) не могут быть 

одинаковыми. Это разные производственные объекты, имеющие 

существенные отличия, как при проектировании, так и при 

эксплуатации. 

 Для реализации данной инициативы 

потребуется внесение изменений в 

Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 

«О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их 

содержанию». 

 Инициировать вопрос пересмотра требований к 

составу и содержанию разделов проектной 

документации для производственных объектов с 

учетом специфики проектов, предусматривающих 

пользование недрами (ведение горных работ, 

добыча нефти и газа и т.д.). Целесообразно 

предусмотреть отдельную главу  с требованиями к 

составу и содержанию проектной документации на 

разработку месторождений полезных ископаемых. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОДХОД 

Сейчас регулятором установлены7 типовые требования к составу и содержанию разделов проектной 

документации для объектов производственного назначения (при этом исключительно для объектов 

капитального строительства – зданий, строений, сооружений):  

Не является объектом капитального строительства 

Не требуется и не выдается  разрешение на строительство 

Невозможно оформить ЗОС и т.д. 
Объект не строится – отрабатывается участок недр (от 1 до 30 и более лет) 

Объект капитального строительства 

Требуется разрешение на строительство 

По окончанию строительства оформляется ЗОС и объект 
вводится в эксплуатацию 

7(Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях  к их содержанию»); 

Особо опасный 

производственный объект 
Особо опасный 

производственный объект 
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НОВЫЙ (НЕОБХОДИМЫЙ) ПОДХОД 

Очевидно, что должно быть так: 
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ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ И КОМИССИИ РСПП 

20 ноября 2013 года в РСПП состоялось заседание Комиссии по 

строительному комплексу и ЖКХ. 

В повестке дня обсуждался вопрос совершенствования института 

государственной экспертизы. 

По итогам рассмотрения данного вопроса 

было подготовлено и направлено 

обращение Председателя Комиссии, 

Президента Российского Союза строителей 

в Минстрой России: 
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ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ И КОМИССИИ РСПП 

В интересах совершенствования правового регулирования градостроительной деятельности и улучшения 

предпринимательского климата в сфере строительства, Комиссией по строительному комплексу и жилищно-

коммунальному хозяйству (далее – Комиссия) на заседании 20.11.2013 рассмотрен вопрос функционирования 

существующего института государственной экспертизы. 

Членами Комиссии было отмечено, что на протяжении длительного периода времени сообщество 

изыскателей и проектировщиков, а также инвесторы сталкиваются со сложной процедурой проведения 

государственной экспертизы. Реальные сроки получения положительного заключения, необходимого для 

оформления разрешения на строительство, не редко превышают время на само проектирование и строительство. 

Это влечет за собой значительные задержки с получением разрешений на строительство и выходом предприятий 

на проектную мощность, существенное снижение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней из-за 

невозможности реализации инвестиционных проектов в срок и т.д. 

В письме Председателя Комиссии, Президента Российского Союза 

строителей В.А. Яковлева  от 12.12.2013 № РСС-ВЯ/114 сообщается 

следующее: 
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Январь 

2014 

• Признать актуальными и отвечающими интересам бизнес сообщества указанные вопросы и инициировать совершенствование 
нормативной правовой базы института государственной экспертизы следующим образом: 

1 

• Инициировать разработку и принятие административного регламента исполнения уполномоченными государственными учреждениями функций по 
проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

2 

• Инициировать вопрос систематизации формирования выводов о несоответствии и определения четких критериев того, что может признаваться 
несоответствием. 

3 

• Инициировать вопрос альтернативного подхода к сроку проведения государственной экспертизы. 

4 

• Инициировать вопрос пересмотра требований к составу и содержанию разделов проектной документации для производственных объектов. 
Установить отдельные требованиями к составу и содержанию проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр. 

Декабрь 

2014 

• Провести заседание Комитета с обсуждением фактической ситуации института государственной экспертизы. 

2014 год: 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

2014 год: 

1. От имени Комитета обратиться к Президенту РСПП с целью рассмотрения предложений Комитета и проектов обращений в 

федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; 

 В срок до 05 февраля 2014 года проект обращения представить председателю Комитета. Отв. С.И. Кудинкин. 

2. От имени РСПП обратиться в Правительство Российской Федерации с обоснованием необходимости внесения изменений, в 

нормативные правовые акты регулирующие вопросы государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

 В срок до 10 февраля 2014 года проект обращения представить председателю Комитета. Отв. С.И. Кудинкин. 

3. От имени РСПП обратиться в Минэкономразвития России с целью инициирования разработки уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти административного регламента оказания государственной услуги по государственной 

экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

 В срок до 10 февраля 2014 года проект обращения представить председателю Комитета. Отв. С.И. Кудинкин. 

4. От имени РСПП обратиться в Минстрой России с обоснованиями и предложениями о внесении изменений в нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий и о привлечении к данной работе представителей предпринимательского сообщества. 

 В срок до 10 февраля 2014 года проект обращения представить председателю Комитета. Отв. С.И. Кудинкин. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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