
ноэкс Ассоциация 
«Национальное объединение организаций 

экспертизы в строительстве»

125009, Российская Федерация, г. Москва,ул. Тверская, д. 27, стр. 2, а/я 894, тел.: +7(495) 741-88-17, e-mail: info@npnoeks.ru

SO. 05. <ЮМ № /3  -  (Н /Ш Г 'М  Министру
на № __________ от __________  строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
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Уважаемый Ирек Энварович!

На сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации опубликован текст проекта 
«Административного регламента по предоставлению государственной услуги 
по аттестации, переаттестации физических лиц на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и(или) результатов 
инженерных изысканий, в том числе продления срока действия 
квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий» (далее- 
«Регламент»).

В подпункте 1) пункта 2 «Регламента» дана ссылка на Перечень 
направлений деятельности экспертов, утвержденный приказом Минстроя 
России от 29 июня 2017 г. № 941/пр (далее -  Перечень).

Указанный приказ Минстроя России был разработан в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 10 Положения об аттестации на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и(или) результатов 
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2012 года № 271 «О порядке аттестации 
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий».

С 01.01.2021 указанное постановление Правительства Российской 
Федерации утратило силу.

Взамен введено в действие с 01.01.2021 постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2460 «Об утверждении Правил 
аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий, в том числе продления срока действия квалификационного 
аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий» 
(далее- Правила).

Правилами концептуально изменен ранее действующий порядок 
аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и(или) результатов инженерных изысканий, с установлением 
единых квалификационных требований к проверке знаний физических лиц в
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виде следующих процедур -  компьютерное тестирование, письменный 
экзамен, устное собеседование.

Следовательно, Правила предоставляют физическим лицам равные 
права на выбор направления деятельности по подготовке заключений 
экспертизы, при у с л о в и и  подтверждения Физическим лицом соответствия 
квалификационным требованиям.

В связи с указанным, структура Перечня в разумно короткие сроки 
должна быть оптимизирована.

С учетом изложенного предлагается.
1. Исключить из проекта Регламента ссылку на приказ Минстроя 

России от 29 июня 2017 г. № 941/пр, утвержденную в соответствии с 
утратившим силу с 01.01.2021 постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2012 г. № 271.

2. Изменить структуру Перечня с исключением ранее 
предусмотренного деления на части, как не соответствующего концепции 
аттестации экспертов, установленную Правилами.

3. При оптимизации Перечня учесть опыт подготовки и утверждения 
Госстроем России в 2012 году первого перечня направлений деятельности 
экспертов.

Перечень состоял из блоков направлений деятельности, и в то же 
время, предусматривал возможность аттестации по одному из направлений, 
включенных в блок

Такой принцип формирования Перечня позволит предоставить 
физическому лицу право выбора одного или нескольких направлений 
деятельности, исключит необходимость внесения изменений в Перечень, 
связанных с формированием блока, а так же путаницу с перестановкой 
направлений деятельности из блока в блок.

Кроме того, в этом случае из Перечня исключаются многочисленные, 
не всегда понятные, повторы направлений деятельности экспертов. 
Например, повторы направлений деятельности в разделах I.I, I.II, II.I, II.II.1.

4. Детализировать отдельные направления деятельности экспертов. 
Например, направление деятельности «Объекты социально-культурного 
назначения». Перечень таких объектов насчитывает несколько десятков 
наименований зданий и сооружений с различными принципиально 
отличными друг от друга технологическими решениями.

Просим рассмотреть.

Президент Ш.М. Гордезиани


