
 
 
 

 
 Резолюция Всероссийской конференции организаций экспертизы в 

строительстве 
 

г. Москва            «10» апреля 2017 г. 
 

Обратиться от лица экспертного сообщества: 
1. В Правительство Российской Федерации и Государственную Думу 

Российской Федерации (после внесения и регистрации проекта Федерального 

закона) с предложением об уточнении норм: 

А) подпункта З) пункта 14) статьи 1 Проекта Федерального закона  

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и изложить  

в следующей редакции: «Требования к наличию у юридического лица, 

имеющего право проводить негосударственную экспертизу проектной 

документации и (или) негосударственную экспертизу результатов инженерных 

изысканий, в штате по основному месту работы не менее пяти работников, 

имеющих действующие квалификационные аттестаты на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, совокупность направлений деятельности которых,  

в соответствии с Перечнем направлений деятельности экспертов, 

необходимых для проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, далее по тексту Проекта Федерального закона. 

Перечень направлений деятельности экспертов, необходимых  

для проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства.»; 

Б) 2 абзаца подпункта А) пункта 13 статьи 1 указанного Проекта 

Федерального закона изложить в следующей редакции: «или объединение  

в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее чем 

пятьдесят юридических лиц, имеющих право проводить негосударственную 

экспертизу проектной документации и (или) негосударственную экспертизу 

результатов инженерных изысканий». 

В) пункт 16 абзац дополнить подпунктом в) следующего содержания: 

«6.2. Саморегулируемая организация в области проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации  

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, по результатам проведенной проверки, в том числе  

по обращению надзорных органов или заинтересованных лиц, вправе 

принять решение об исключении из членов саморегулируемой 

организации юридического лица, допустившего неоднократное 

оформление положительного заключения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий с нарушениями требований 

федерального законодательства.». 

2.Исполнительному органу Ассоциации экспертных организаций  

в строительстве проинформировать своих членов о возможности проведения 

обучающих курсов по аттестации для экспертов на базе ФАУ "РосКапСтрой" 
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