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Совершенствование системы управления
капитальными вложениями

- повышение качества и сокращение сроков 
проектирования и экспертизы объектов капитального 
строительства;

Совершенствование контрольной (надзорной) деятельности в строительстве,
развитие института экспертизы проектной документации

- сокращение количества объектов капитального строительства, в отношении 
которых проводится экспертиза проектной документации и осуществляется 
государственный строительный надзор;

Совершенствование института саморегулирования
в строительной отрасли

- созданы условия для исключения ряда существующих 
административных процедур, в том числе проведения экспертизы 
проектной документации или инженерных изысканий, за счет 
допуска к выполнению работ квалифицированных специалистов 
5-7 уровня квалификации;

Развитие института экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий

- организация проведения экспертизы проектной документации в форме экспертного 
сопровождения подготовки проектной документации;

- исключены излишние процедуры, связанные с рассмотрением проектной 
документации во всех органах (организациях), осуществляющих проведение 
экспертизы;

Профессиональная трансформация

- развитие схем и форматов подготовки кадров по программам дополнительного 
профессионального образования (краткосрочного обучения и переобучения, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки) с учетом 
перехода строительной отрасли на технологии, повышающие производительность 
труда, цифровые технологии и обновленных требований к инвестиционно-
строительному циклу;

Развитие научной деятельности в строительстве

- создание новых и развитие сформированных отраслевых научных школ на базе 
ведущих образовательных организаций высшего образования соответствующего 
профиля;

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года







Федеральным законом от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» внесены изменения в статью 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которыми введен институт экспертного сопровождения.

Экспертное сопровождение – это оценка соответствия изменений, внесенных в проектную документацию,
получившую положительное заключение экспертизы, требованиям технических регламентов, санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию
атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на
проектирование, результатам инженерных изысканий, включая оценку совместимости изменений,
внесенных в проектную документацию, с частью проектной документацией, в которую указанные
изменения не вносились.

О порядке проведения экспертного сопровождения

Порядок организации и проведения экспертного сопровождения установлен Положением о порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 05 марта 2007 г. № 145

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270037
https://gge.ru/upload/iblock/8f2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96145.pdf
https://gge.ru/upload/iblock/8f2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96145.pdf
https://gge.ru/upload/iblock/8f2/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96145.pdf


Основные особенности содержания представляемых материалов:

- После корректировки объемно-планировочных решений (АР, КР), в части систем противопожарной защиты, ПЗУ

необоснованно не вносятся изменения в раздел МОПБ, что увеличивает вероятность выдачи отрицательного

заключения по результатам экспертного сопровождения.

- Откорректированные проектные решения не обоснованы на соответствие установленным требованиям, содержат

отступления от положений НТД.

- В проектную документацию вносятся противоречивые решения, не соответствующие требованиям задания на

корректировку, содержанию смежных разделов.

- Несоответствие указанному в задании на корректировку перечню проектных решений фактически внесенным в

проектную документацию изменениям, в связи с чем проводится полный анализ содержания проектной документации

на предмет фактических изменений после предыдущей экспертизы проектной документации, получившей

положительное заключение.



Оценка задания на проектирование:

- В проект задания включаются не актуальные на дату выдачи ГПЗУ (утверждения ДПТ) или предполагаемую дату

захода на экспертизу нормативные документы с учетом ч.5.2 ст.49 Градостроительного кодекса.

- Не определены условия обеспечения доступа МГН на этажи объекта, не указаны их количество по группам

мобильности.

- Имеются несоответствия принятых проектных решений требованиям задания на проектирование.

- В задании на проектирование имеются требования, не соответствующие положениям нормативных документов.



- Предварительное рассмотрение проектной документации.

- Проведение установочных совещаний с заказчиком,

генпроектной организацией для выработки позиций по

устранению критичных замечаний, разработка дорожной

карты.

- Выявление критичных замечаний (отработка которых

может потребовать существенных временных и/или

финансовых затрат).

Временный порядок не устанавливает дополнительные «послабления», не изменяет законодательные подходы к контролю

и надзору за строительной деятельностью, а лишь закрепляет корректные подходы к оценке проектной документации на

этапе проведения государственной экспертизы, является локальным нормативным документом.







Развитие деревянного домостроения 

«…планируется подготовить проекты пилотных объектов — общественных и жилых зданий от 3 до 12 этажей, построенных из 
перекрестноклееной древесины (CLT), многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона (LVL)…»

Сайт Минстроя России
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в Федеральный закон

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

и в Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» 

Статья 6. Документы по стандартизации, в результате применения которых обеспечивается

соблюдение требований настоящего Федерального закона»;

б) части 1-6 признать утратившими силу;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,

градостроительства утверждает Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов

и сводов правил), в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего

Федерального закона.»

часть 8 изложить в следующей редакции:

«В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 7 настоящей статьи, могут включаться национальные

стандарты и своды правил, содержащие различные требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с

сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) по

одному предмету, к одному разделу проектной документации, различные подходы к обеспечению безопасности зданий и сооружений.

При этом застройщик (заказчик) вправе самостоятельно определить, в соответствии с каким из указанных требований, подходов будет

осуществляться проектирование (включая инженерные изыскания), строительство, реконструкция, капитальный ремонт и снос (демонтаж)

здания или сооружения.»

д) часть 9 изложить в следующей редакции:

«Допускается применение иных документов по стандартизации, в том числе иностранных государств, в соответствии с правилами

международных договоров или меморандумов о взаимопонимании для оценки соответствия требованиям настоящего Федерального

закона в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»
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часть 6 статьи 15 (проект):

«Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения
требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть
обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и
сводов правил, включенных в указанный в части 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечень, и (или)
ссылками на требования стандартов организаций, прошедших экспертизу в техническом комитете по
стандартизации в сфере строительства и зарегистрированных в Федеральном информационном фонде стандартов,
и (или) ссылками на требования иных документов по стандартизации, в том числе иностранных государств в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В иных случаях соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям
безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы
одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом

методикам;
1) результаты исследований, расчеты и (или) испытания;

2) 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;

3) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.»



«Нет правил без исключений, но исключения 
не нарушают правила» 

(Сенека)



Нет оснований принять 
обосновывающие мероприятия           

по безопасности зданий и 
сооружений, которые выполнены                             
не по утвержденным методикам

Нет методик и рекомендаций по 
оценке соответствия при наличии 
отступлений от «добровольных» 

требований, для которых 
отсутствуют подходы по 

обоснованию нетиповых решений

ч.6 ст.15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (384-ФЗ)

Проектные организацииЗастройщики

(технические заказчики)

Возникают трудности по подтверждению 
отступлений от «добровольных» 
требований с обосновывающими 

мероприятиями перед контрольными и 
надзорными органами при 

строительстве и эксплуатации зданий 
и сооружений

Эксперты Регуляторы 

Не всегда могут обосновать проектные 
значения параметров и других 

проектных характеристик зданий и 
сооружений, предлагая набор проектных 

решений, достаточность которых 
нормативными документами не 

регулируются



18

О реализации положений части 6 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ



Важно вместе с упразднением устаревших и избыточных требований, реализации сокращения 
количества обязательных норм (в том числе перевод их в статус добровольных) параллельно разработать 

и принять (внедрить) необходимые методики (и иные механизмы), позволяющие использовать их в 
качестве доказательной базы для подтверждения обоснованности принимаемых решений

1. Разработка регулятором подзаконного акта, устанавливающего порядок и особенности реализации положений ч.6 ст.15 Федерального закона № 384-ФЗ при

обосновании нестандартных проектных решений, в который возможно включение следующих принципов:

- обоснование проектных решений с учетом результатов исследований НИИ, профильных в области обоснования безопасности и системообразующих предприятий;

- применение обобщенных требований СТУ;

- использование методик и методов, разработанных и изученных в рамках научных исследований диссертационных работ по соответствующим направлениям

деятельности.

2. Участие разработчиков нормативных технических документов (научно-исследовательских отраслевых институтов, иных организаций), организаций – членов

технических комитетов по стандартизации в формировании подходов к реализации способов обоснования, следуя принципам гибкого нормирования.

Разработка предложений, направленных на возможное внедрение принципов прецедентного права и унифицированных подходов при обосновании нестандартных

проектных решений для профессионального сообщества. Предусмотреть размещение соответствующих материалов на официальных ведомственных ресурсах с регулярным их

обновлением. Для возможности их практического применения материалы должны содержать сведения о нестандартных проектных решениях с обосновывающими

материалами и компенсирующими мероприятиями, достаточными для их согласования экспертными организациями. На основе данных материалов возможно дальнейшее

формирование предложений по актуализации национальных стандартов и сводов правил.

Возможные пути развития:




