
  
 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

(ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ») 

 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания Совета государственной экспертизы  

ФАУ «Главгосэкспертиза России»1 
 

 

12 февраля 2021 г.  № 1 

 

Москва 

 
Присутствовали: начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России», 

председатель Совета Манылов И.Е., члены Совета государственной экспертизы, 

представители Учреждения, руководители и работники органов (организаций) 

государственной экспертизы субъектов Российской Федерации2. 

 

Заседание Совета государственной экспертизы проводится в формате 

видеоконференции. Необходимый кворум для проведения заседания имеется. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О плане работы Совета государственной экспертизы на 2021 год. 

2. Об итогах деятельности института экспертизы в строительстве в 2020 

году. 

3. Об основных положениях Стратегии развития ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» до 2025 года. 

4. Об основных принятых на федеральном уровне нормативных правовых 

актах в сфере деятельности института экспертизы в строительстве и 

проектируемых изменениях в законодательство Российской Федерации в данной 

сфере. 

5. Порядок аттестации, переаттестации на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий: о реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2020 № 2460. 

 

РЕШИЛИ:  

                                                           
1 Далее также – Совет государственной экспертизы, Совет и Учреждение соответственно. 
2 Персональный состав участников заседания приведен в приложении к настоящему протоколу. 
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Одобрить повестку заседания, изменив последовательность рассмотрения 

вопросов. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ 
 

1. Об итогах деятельности института экспертизы в строительстве в 2020 году 

 (Булынин Б.В., Суэтин С.А., Яковлева А.И.,  

Грищенко О.В., Манылов И.Е.) 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об итогах деятельности института 

экспертизы в строительстве в 2020 году на основе данных ГИС ЕГРЗ и 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» обеспечить размещение на сайте Учреждения в 

подразделе «Совет государственной экспертизы» раздела «Об Учреждении» 

презентаций по данному вопросу.   

 

2. Порядок аттестации, переаттестации на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий: о реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2020 № 2460 

(Калинкин В.Н., Шалаев А.Ю., Манылов И.Е.) 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию об основных положениях 

утвержденного Правительством Российской Федерации порядка аттестации, 

переаттестации на право подготовки заключений проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, о проводимой Минстроем России 

работе по реализации данного постановления и дальнейших мерах по 

совершенствованию института аттестации экспертов. 

2.2. Принять к сведению информацию о проводимой Учебным центром               

ФАУ «Главгосэкспертиза России» работе по подготовке к аттестации физических 

лиц, претендующих на получение права на подготовку заключений экспертизы   

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, 

к переаттестации экспертов, а также по повышению квалификации экспертов. 

 

 

3. Об основных положениях Стратегии развития ФАУ «Главгосэкспертиза     

России» до 2025 года 

          (Андропов В.В., Лахаев С.В., Тютьмина И.В., Манылов И.Е.) 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию об основных положениях Стратегии 

развития ФАУ «Главгосэкспертиза России» до 2025 года, предусматривающих в 

том числе переход в полном объеме к экспертному консалтингу, внедрение новых 

услуг и сервисов с учетом востребованности строительного комплекса, 

формирование партнерских отношений на базе единой цифровой среды со всеми 

участниками процесса проектирования и экспертизы, эффективное управление 

данными, базой знаний и инновационных технологий, развитие компетенций 

участников  инвестиционно-строительного процесса. 
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3.2. Рекомендовать организациям (органам) государственной экспертизы 

субъектов Российской Федерации определить стратегические направления своего 

развития, обеспечивающие возможность полноценной работы на базе единой 

цифровой среды со всеми экспертными организациями и иными участниками 

инвестиционно-строительного процесса, расширяющие роль и влияние экспертизы 

на повышение качества управления проектами на региональном уровне. 

Начальникам филиалов Учреждения обеспечить необходимое взаимодействие по 

данным вопросам. 

 

4. Об основных принятых на федеральном уровне нормативных 

правовых актах в сфере деятельности института экспертизы в строительстве 

и проектируемых изменениях в законодательство Российской Федерации в 

данной сфере 

(Полянский В.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об основных принятых на федеральном 

уровне нормативных правовых актах в сфере деятельности института экспертизы в 

строительстве и проектируемых изменениях в законодательство Российской 

Федерации в данной сфере. 

 

 

5. О плане работы Совета государственной экспертизы на 2021 год 

                                                           (Манылов И.Е.) 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о сформированном на основе 

поступивших предложений плане работы Совета на 2021 год и порядке проведения 

заседаний в текущем году. 

 

 
 

Председатель Совета 

  

И.Е. Манылов 

 


