
04.06.2015 г. в г. Екатеринбурге состоялась межрегиональная конференция, 
проведенная НОЭКС совместно с ФАУ «Главгосэкспертиза России» по теме: 
«Российское законодательство в области экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий. Вопросы и практика применения».  
На конференции присутствовали руководители более 30 организаций 
государственной и негосударственной экспертизы, а также представители 
организаций заказчиков-застройщиков. С приветственным словом к 
участникам конференции обратились Шерстобитов Андрей Ростиславович 
руководитель Екатеринбургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» и 
Максаков Роман Александрович руководитель аппарата Национального 

объединения организаций экспертизы в строительстве. На конференции выступили Каспер И.К. председатель 
Комитета НОЭКС по нормативно-правовому регулированию, Харламов С.В. руководитель сектора ФАУ 
«Главгосэкспертиза России», Гаврилов А.В. член Совета НОЭКС, руководитель Государственного автономного 
учреждения Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве», Гаранин В.В. главный 
архитектор проекта «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС», Зозуля В.А. член Совета НОЭКС, генеральный директор ООО 
«Негосударственная экспертиза проектов строительства», Рудзит Л.С. член Совета НОЭКС, генеральный 
директор ООО «Экспертиза Проектов»; Глуховенко Ю.М. член Совета НОЭКС, президент ООО «Институт 
комплексной безопасности». 

 
Директор ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» Гаврилов А.В. в своем выступлении 
обосновал необходимость изменения Градостроительного кодекса с целью 
возвращения в него статьи о проведении государственной экспертизы 
документов территориального планирования и дополнении ее требованием о 
проведении обязательной экспертизы документации по планировке 
территорий (проектов планировки и проектов межевания). Последнее 
позволит обеспечить более жесткий контроль за соблюдением нормативных 
требований при размещении конкретных зданий еще до разработки для них 
проектной документации. Особенно это касается застройки жилых зон, где до 
сих пор повсеместно возникают прецеденты так называемой «точечной 

застройки». Другой темой его выступления было обеспечение взаимодействия на основе четкого разделения 
функций между организациями экспертизы и органами охраны объектов культурного наследия при проведении 
экспертизы и согласования проектов. Недостаточно точные формулировки Градостроительного кодекса и 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» зачастую 
провоцируют неверное понимание своих полномочий и возможность возникновения конфликтных ситуаций. В 
выступлении также была затронута тема о необходимости более тщательного и взвешенного подхода к 
определению разделов Сводов правил, подлежащих обязательному исполнению для обеспечения безопасности 
территорий и объектов капитального строительства. Это стало особенно актуальным после внесения в 
Градостроительный кодекс новой главы о региональных и местных нормативах, из содержания которых 
исключены отдельные позиции, которые Своды правил относят к компетенции этих документов. Параметры 
плотности застройки жилых зон, обеспеченности их территориями для организации отдыха, стоянок 
автомобилей и иные параметры могут перестать быть обязательными, что безусловно повлечет за собой не 
только ухудшение качественных показателей среды проживания, но и уменьшение безопасности жилых 
территорий: социальной и экологической, а также снижение уровня защищенности территории от 
возникновения чрезвычайных ситуаций. В рамках конференции проведен круглый стол. 
Обсуждены вопросы: - об изменениях, вносимых в Градостроительный кодекс и другие законодательные акты 
Российской Федерации; - о требованиях к составу, содержанию и порядку оформления заключения 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; - о системе 
согласования СТУ; - об оптимизации состава проектной документации; - о создании учебного методического 
центра, специализированного по вопросам подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации предаттестационной подготовки специалистов в области экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий; - о необходимости приведения стоимости проведения экспертизы к 
единому требованию, устанавливаемому Правительством Российской Федерации, для всех форм экспертиз 
(государственная и негосударственная); - о необходимости дифференцирования сроков проведения экспертизы; 
- об установлении аккредитации организаций только на право проведения экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, исключив при этом аккредитацию на проведение экспертизы проектной 
документации и аккредитацию на право проведения экспертизы результатов инженерных изысканий. По 
результатам обсуждения принята развернутая резолюция для направления в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Текст резолюции будет опубликован дополнительно. 
 


