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Нормативные документы проведения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий

• Положение об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
марта 2007 г. N 145.

• Перечень внесенных изменений  в вышеуказанное Положение 
(Постановления Правительства РФ от 29.12.2007 N 970, от 07.11.2008 N 
821, от 27.09.2011 N 791, от 31.03.2012 N 270, от 27.04.2013 N 377, от 
03.06.2013 N 470, от 23.09.2013 N 840, от 22.03.2014 N 219, от 25.09.2014 
N 984, от 10.12.2014 N 1346, от 28.07.2015 N 767, от 27.10.2015 N 1147, 
от 07.12.2015 N 1330, от 07.12.2015 N 1333, от 12.11.2016 N 1169, 

Регулирующие нормативы, которые должны учитываться при проведении госэкспертизы:

1. Обязательные требования установленные законодательством РФ (федеральные нормы безопасности, 

федеральные требования к ОКС, строительные нормы и иные НПА РФ)

2. Строительные регламенты субъектов РФ (требования, отражающие национальную специфику, особые условия 

ведения хозяйственной деятельности, требования экологической, пожарной безопасности и охраны труда)

3. Стандарты субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных в установленном порядке в качестве 

субъектов естественных монополий (Газпром, Транснефть, РЖД, Россети и др.)

___________________________________________________________________________________________________

• от 28.04.2017 N 506, от 12.05.2017 N 563, от 15.06.2017 N 712, от 16.11.2017 N 1385, от 15.12.2017 N 1559, от 
15.03.2018 N 257, от 31.12.2019 N 1948, от 01.10.2020 N 1590, от 09.04.2021 N 567, от 09.08.2021 N 1315, от 
30.11.2021 N 2110, от 31.12.2021 N 2594, от 01.03.2022 N 278, от 23.03.2022 N 439) .

• Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий Утверждены приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 341/п.

• Технические регламенты (в том числе ЕврАзЭС).
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Последние изменения нормативной документации в строительстве

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.05.2022 г. № 963 «О внесении изменений в Положение о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию и 

признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».

Настоящим постановлением вносятся изменения в Положение о

составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от

16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию».

2. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815 "Об утверждении перечня

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим

силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985».

3. Постановление Правительства РФ от 20.12.21 г. № 2366 «О проведении государственной 

экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной 

документации по принципу «одного окна».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205310025
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Конфликт интересов при проведении экспертизы.

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных

изысканий проводится на соответствие требований Технических

регламентов, Программы Проведения инженерных изысканий и

выданного ТЗ на подготовку ПСД ОКС.

В свою очередь Заказчики при подготовке технического задания используют не только федеральные

нормы, но и Специальные Технические Регламенты, а так же стандарты организаций (СТО) в том числе и

отраслевые стандарты естественных монополий (РЖД, Росатом, Газпром, Транснефть и т.д.).

Одним из основных документов, устанавливающих требования к ПСД законодательством

определено ТЗ на выпуск ПСД. Учитывая исключение из ТР о безопасности зданий и сооружений перечня

стандартов, применение которых обеспечивает выполнение требований ТР ТЗ приобретает статус основного

документа оценки соответствия. Исходя из этого в ТЗ должна исчерпывающе быть определена нормативная

база создания ОКС в полном объеме устанавливаемых требований и процедур оценки соответствия им.
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Проблемы перехода к цифровой модели ОКС и проведения ее 

Государственной экспертизы .

Основным потребителем Цифровой модели ОКС является

Заказчик (технический Заказчик и Инвестор создания ОКС),

однако, до настоящего времени не определена методология

оценки соответствия ЦИМ требованиям Заказчика, что не

позволяет запустить механизмы эффективного управления

ЦИМ по стадиям жизненного цикла ОКС.

Основными стадиями жизненного цикла ОКС в соответствии с действующим законодательством определены:

сбор исходных данных и проведение инженерных изысканий, подготовка проектной документации стадии «П»,

подготовка проектной документации стадии «РД», выбор подрядной организации строительства и проведение

«СМР», ввод ОКС в эксплуатацию, периодическая диагностика технического состояния, техническое

обслуживание и оперативный ремонт, капитальный ремонт и реконструкция, вывод из эксплуатации и

утилизация.

В рамках перехода к ЦИМ ОКС должны быть приняты: классификатор ОКС, требования к ЦИМ в зависимости

от вида ОКС согласно ПП РФ№559 от 11.05.2017г. (опасные, особо опасные, технически сложные и

уникальные), правила верификации сведений для включения в состав ЦИМ, порядок преобразования

характеристик в показатели и состава фиксирующих данных.
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Постановления Правительства в области информационного 

моделирования 
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Проведение экспертизы в рамках цифровой информационной модели 

Предлагаемый алгоритм для проведения экспертизы

1. Сформировать номенклатуру показателей, которые должны быть 

отражены в ЦИМ, на основе классификации объектов.

2. Сформировать нормативную базу регулирования данными объектами 

капитального строительства, с точки зрения требования к ним.

3. Определить допустимые значения контрольных показателей.

4. Провести сличение с контрольными показателями включенными в 

цифровую информационную модель.

5. Выдать заключение.

Примечание: для формирования результатов экспертизы проектной документации и

инженерных изысканий в рамках ведения цифровой информационной модели, необходимо

установить требования и порядок оценки информационной модели на соответствие. То есть

каким образом и по каким правилам, и на основе каких нормативов будет оцениваться

информационная модель.



8

Существующие проблемы при взаимодействии проектно-изыскательских 

организаций с экспертными организациями

1. Отсутствие критериев прохождения государственной экспертизы.

2. Не просматриваются в результатах прохождения гос. экспертизы интересы технических

заказчиков и инвесторов на основании технического задания на подготовку проектной

документации и выполнение инженерных изысканий.

3. Разработка и согласование специальных технических условий требует много времени и

финансовых затрат, что существенно затрудняет работу малых и микро предприятий при

разработке малых и небольших проектов.

4. Отсутствие права контроля со стороны СРО за результатами экспертизы с правом их

обжалования и возможности формирования перечня экспертных организаций.

5. Отсутствие ответственности в отношении органов гос. экспертизы за несоблюдение сроков

оказания услуг.

6. Продолжительность сроков и высокая стоимость проведения гос. экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий.

7. В ряде случаев регламентирующие нормы для проектно-сметной документации

противоречат друг другу.

8. Отсутствие единого подхода к применению требований промышленной и пожарной

безопасности. Ряд регламентов не содержат четко установленные требования.

9. Большой объем требований к разработке проектной документации, не влияющих напрямую

на безопасность объектов проектирования.

10. Отсутствует возможность освобождения от оплаты за услуги проведения экспертизы

проектной документации подрядных проектных организаций.




