
 

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 

 

 

21 февраля 2020 г.  № 1 
 

Москва 

 

 

Присутствовали: начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России», 

председатель Совета Манылов И.Е., члены Совета государственной 

экспертизы, представители Учреждения, организаций государственной 

экспертизы субъектов Российской Федерации и организаций, 

уполномоченных на осуществление негосударственной экспертизы в 

строительстве
2
. 

 

1. Об итогах деятельности института экспертизы в строительстве в       

2019 году (на основе данных единого государственного реестра 

заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства). 

(Булынин Б.В., Суэтин С.А., Грищенко О.В., Андреева Н.Н., Манылов И.Е.) 

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению основанную на данных ЕГРЗ
3
 информацию об 

итогах деятельности института экспертизы в строительстве в 2019 году и 

информацию Учреждения как оператора ГИС ЕГРЗ.  

1.2.Учреждению (Абрамов М.А., Эркенова В.В.) обеспечить 

совершенствование аналитической работы с данными ЕГРЗ, предусмотрев 

                                                           
1
 Далее также – Совет государственной экспертизы, Совет и Учреждение соответственно. 

2
 Персональный состав участников заседания приведен в приложении к настоящему протоколу. 

3
 Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства. 
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переход к анализу данных по видам объектов и по объектам капитального 

строительства, включенным в национальные проекты, и к очередному 

заседанию Совета государственной экспертизы подготовить 

соответствующий аналитический отчет.   

1.3. ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Булынин Б.В., Суэтин С.А.) 

обеспечить размещение на сайте Учреждения презентаций по данному 

вопросу.  

 

2. О реализации положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1948 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

(Полянский В.В., Андреева Н.Н., Яковлева А.И., Сахаров Г.С.,  

Манылов И.Е.) 

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию о проведенном Учреждением 

обобщении поступивших от экспертных организаций вопросов по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2019 г.     № 1948
4
 и подготовленной по ним позиции и признать 

необходимым в целях формирования единой правоприменительной 

практики: 

а) ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Полянский В.В.) обеспечить 

размещение на сайте Учреждения сводной таблицы с вопросами и 

предложениями по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1948 (далее – сводная таблица) и 

подготовить для направления в Минстрой России вопросы и позицию по 

применению норм об экспертном сопровождении, а также связанных с 

включением в предмет государственной экспертизы проектной 

документации проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства объектов капитального строительства в установленных 

случаях; 

б) рекомендовать организациям государственной экспертизы субъектов 

Российской Федерации ознакомиться с выработанной позицией по 

включенным в сводную таблицу вопросам; при необходимости направлять 

возникающие на практике вопросы, вызывающие сложность в реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г.     

№ 1948, в Учреждение для соответствующего обобщения; 

в) Учреждению (Полянский В.В.) продолжить анализ поступающих 

вопросов и подготовку по ним правовой позиции с ежемесячной 

актуализацией соответствующей таблицы на сайте Учреждения. 

                                                           
4
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1948 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
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 2.2 Согласиться с предложением члена Совета государственной 

экспертизы Сахарова Г.С. о проработке вопроса о нормативном обосновании 

и реальных затратах экспертных организаций на осуществление экспертного 

сопровождения. Члену Совета Богомоловой Н.В. организовать 

взаимодействие с финансово-экономическим блоком Учреждения, 

заинтересованными экспертными организациями и подготовить к заседанию 

Совета государственной экспертизы обобщенные материалы и предложения 

по данному вопросу. 

 

3.  Об основных разрабатываемых на федеральном уровне 

проектах нормативных правовых актов в сфере экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий. 

(Галкина М.С., Андропов В.В., Андреева Н.Н., Ферапонтов А.В.,  

Манылов И.Е.) 

Решили:  

3.1. Принять к сведению информацию об основных разрабатываемых 

на федеральном уровне проектах нормативных правовых актов в сфере 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий. 

3.2. Принять к сведению информацию председателя Совета  

Манылова И.Е. о решениях (поручениях) Правительства Российской 

Федерации и Минстроя России по вопросам: 

   а) связанным с реализацией национальных проектов и направленных 

на повышение качества проектирования, в том числе касающимся 

проработки предложений по форме участия экспертов в подготовке 

технических заданий на проектирование и внесению соответствующих 

изменений в законодательство Российской Федерации; 

  б) совершенствования технического регулирования и формирования в 

Минстрое России межведомственного штаба, на площадке которого будут 

обсуждаться предложения по совершенствованию технического 

регулирования в строительстве, в том числе СТУ (далее – 

Межведомственный штаб).  

3.3 В связи с созданием Межведомственного штаба и участием в его 

работе представителей Учреждения и Совета государственной экспертизы 

признать целесообразным завершение деятельности рабочей группы по 

выработке рекомендаций по совершенствованию института специальных 

технических условий. 

 

 

 

Председатель Совета  И.Е. Манылов 

 


