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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 

О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации  

в части совершенствования порядка аттестации, переаттестации на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 

(или) экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2020, 

Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 24 

апреля 2020 г., № 0001202004240048) следующие изменения: 

 

1) в статье 49: 

а) дополнить частью 4.6.1. следующего содержания: 

«Физические лица, аттестованные на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства, объектов, в отношении которых 

государственная экспертиза проектной документации и (или) инженерных 

изысканий проводится федеральными органами исполнительной власти и 

организациями, уполномоченными на проведение государственной 

экспертизы федеральными законами и указами Президента Российской 
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Федерации, объектов капитального строительства, финансирование 

которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и (или) заключений экспертизы результатов 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации в отношении таких объектов, имеют право подготовки 

заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий по 

направлению деятельности эксперта, указанному в квалификационном 

аттестате, которое соответствует разделу (подразделу раздела) проектной 

документации и (или) виду инженерного изыскания, представленных на 

государственную или на негосударственную экспертизу. Физические лица, 

аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, за исключением 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, объектов, в отношении которых государственная экспертиза 

проектной документации и (или) инженерных изысканий проводится 

федеральными органами исполнительной власти и организациями, 

уполномоченными на проведение государственной экспертизы 

федеральными законами и указами Президента Российской Федерации, 

объектов капитального строительства, финансирование которых 

осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и (или) заключений экспертизы результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации в 

отношении таких объектов, имеют право подготовки заключений 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий по 

направлению деятельности эксперта, указанному в квалификационном 

аттестате, которое соответствует разделу (подразделу раздела) проектной 

документации и (или) виду инженерного изыскания, представленных на 

негосударственную экспертизу.»; 

 

2) в статье 49.1: 

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«1) имеет высшее образование соответствующего профиля либо имеет 

высшее образование и соответствующее дополнительно профессиональное 

образование соответствующего профиля, полученное в результате освоения 

программ профессиональной переподготовки;»;  
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б) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

«3) имеет стаж работы в сфере подготовки проектной документации 

и (или) выполнения инженерных изысканий по заявленному направлению 

деятельности не менее чем десять лет и (или) стаж работы 

на соответствующих должностях в органах либо организациях, проводящих 

экспертизу проектной документации и (или) экспертизу результатов 

инженерных изысканий, по заявленному направлению деятельности 

не менее чем семь лет;»; 

в) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) иметь опыт подготовки не менее 15 заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий (за последние пять лет, предшествующие дате подачи заявления 

о прохождении аттестации на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий) по соответствующему направлению деятельности, и (или) опыт 

подготовки раздела проектной документации по соответствующему 

направлению деятельности в 15 проектах (за последние пять лет, 

предшествующие дате подачи заявления о прохождении аттестации на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий), и (или) опыт подготовки 

15 инженерных изысканий для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за 

последние пять лет, предшествующие дате подачи заявления о 

прохождении аттестации на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий) по соответствующему направлению деятельности;». 

г) в части 5: 

слово «пять» заменить словом «шесть»; 

предложение «Физическое лицо вправе обратиться в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, с 

заявлением о продлении срока действия квалификационного аттестата на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий.» исключить; 

д) дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

«Срок действия квалификационного аттестата эксперта на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
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экспертизы результатов инженерных изысканий продлевается при его 

соответствии следующим условиям: 

1) квалификационный аттестат, срок действия которого эксперту 

необходимо продлить, является действующим; 

2) постоянно проживает в Российской Федерации; 

3) не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления; 

4) не реже одного раза в 3 года проходит профессиональную 

переподготовку по соответствующему направлению деятельности эксперта, 

срок действия которого необходимо продлить; 

5) имеет стаж работы на соответствующих должностях в органах либо 

организациях, проводящих экспертизу проектной документации и (или) 

экспертизу результатов инженерных изысканий по направлению 

деятельности эксперта, срок действия которого необходимо продлить, не 

менее чем 3 года с момента получения права подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий и (или) с момента продления срока действия квалификационного 

аттестата; 

6) имеет опыт подготовки не менее 30 заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий (за последние три года, предшествующие дате подачи заявления 

о продлении срока действия квалификационного аттестата) по направлению 

деятельности эксперта, срок действия которого необходимо продлить.»; 

е) часть 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) решения экспертной комиссии, созданной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в 

порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной 

власти, о нарушении экспертом требований части 4.6 и 4.6.1. статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.»; 

3) в пункте 1 части 2 статьи 50 слова «не менее чем пять работников, 

имеющих аттестацию на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации, или не менее чем пять работников, имеющих 

аттестацию на право подготовки заключений экспертизы результатов 

инженерных изысканий.» заменить словами «не менее чем десять 

работников, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации по отличным друг от друга направлениям 

деятельности экспертов и не менее чем двух работников, аттестованных на 
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право подготовки заключений экспертизы результатов инженерных 

изысканий по отличным друг от друга направлениям деятельности 

экспертов.». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 


