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Л .  O f j a t Z  № /д-С'/Ш Г- J L  Правительство
на № “  Российской Федерации

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации письмом от 24 марта 2022 г. № 12131 -СМ/08 
представлен в Правительство Российской Федерации проект постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий и Правил формирования и ведения 
государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий» (далее -  
«проект Правил»),

По проекту Правил Ассоциация «Национальное объединение 
организаций экспертизы в строительстве» (далее- НОЭКС) имеет следующие 
замечания и предложения.

1. Подпунктом д) пункта 5 проекта Правил предусмотрено, что одним 
из условий для аккредитации юридического лица (заявителя) на право 
проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий является наличие «не менее 5 работников, имеющих аттестацию 
на право подготовки заключений экспертизы результатов инженерных 
изысканий, осуществляющих деятельность по трудовому договору с этим 
заявителем по месту основной работы».

В соответствии с приказом Минстроя России от 29.06.2017 г. № 941/пр 
(в редакции от 17.09.2018 г.) «Об утверждении перечня направлений 
деятельности экспертов, по которым претенденты имеют намерение 
получить право подготовки заключений экспертизы проектной документации 
и(или) результатов инженерных изысканий» предусмотрена аттестация 
физических лиц по 4 (четырем) направлениям деятельности экспертов в 
области экспертизы результатов инженерных изысканий.

В связи с этим требование наличия 5 аттестованных экспертов, 
имеющих аттестацию на право подготовки заключений экспертизы 
результатов инженерных изысканий, осуществляющих деятельность по 
трудовому договору с заявителем по месту основной работы, неправомерно и 
приводит к дополнительной излишней необоснованной финансовой нагрузке 
на малый бизнес, в особенности на стадии становления и формирования 
экспертной организации, не располагающей на период аккредитации 
портфелем заказов.
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Предлагается подпункт д) пункта 5 проекта Правил изложить в 
следующей редакции:

«д) фамилии, имена и отчества (при наличии), идентификационные 
номера налогоплательщика, страховые номера индивидуального лицевого 
счета соответственно не менее 5 работников, имеющих аттестацию на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации, или не менее 4 
работников, имеющих аттестацию на право подготовки заключений 
экспертизы результатов инженерных изысканий (с указанием реквизитов 
квалификационных аттестатов на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий), осуществляющих деятельность по трудовому договору с этим 
заявителем по месту основной работы».

2. Пунктом 15 проекта Правил предусмотрено, что одним из оснований 
для приостановления действия аккредитации юридического лица является 
«поступление из Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации сведений (информации о нарушениях, 
допущенных аккредитованным лицом в сфере полученной аккредитации, 
выявленных в том числе по результатам рассмотрения жалоб, а также по 
результатам решений экспертной комиссии по обжалованию заключений, 
предусмотренных частью 12 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

НОЭКС не согласен с данной редакцией пункта 15 проекта Правил и 
исходит из следующего.

Аккредитация выдается юридическому лицу на основании признаков, 
перечисленных в части 2 статьи 50 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и предоставляет юридическому лицу право только на проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

В соответствии с частью 1 статьи 49.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий предоставляется только 
физическому лицу, аттестованному в порядке, установленном Федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Таким образом, полномочия и ответственность юридических и 
физических лиц по проведению экспертизы и подготовке заключения 
экспертизы законодательно разведены.

Следовательно, недобросовестное исполнение юридическим лицом 
своих обязательств не влечет приостановления или аннулирования действия 
квалификационных аттестатов физических лиц на право подготовки 
заключений экспертизы. Точно так же недобросовестное исполнение 
физическим лицом своих полномочий по подготовке экспертного 
заключения не влечет приостановки или аннулирования действия 
свидетельства об аккредитации юридического лица.



В то же время редакция подпункта б) п. 15 проекта Правил 
устанавливает несуществующий в других сферах деятельности порядок 
коллективной ответственности, предлагая за выводы (случайные или 
преднамеренные), недостоверность которых установлена по результатам 
решений экспертной комиссии по обжалованию заключений и 
подготовленные одним работником -  аттестованным экспертом при оценке 
проектных решений конкретного раздела проектной документации или 
раздела инженерных изысканий, лишать права работы (аккредитации) весь 
коллектив экспертной организации.

Представляется, что в этом случае, по результатам решения комиссии 
по обжалованию заключений, может быть приостановлено или аннулировано 
только действие квалификационного аттестата эксперта, недобросовестно 
исполнившего свои полномочия по подготовке заключения экспертизы. 
Указанные действия не относятся к процедуре аккредитации юридического 
лица.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
прекращения действия свидетельства об аккредитации юридического лица 
установлен федеральным законом ФЗ-412 от 28.12.2013 г. «Об аккредитации 
в национальной системе аккредитации» (ст.22 часть 1 и ст.23 часть 1).

Предусмотренное редакцией п. 15 проекта Правил, в качестве 
основания для приостановления действия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, обращение Минстроя России по результатам 
рассмотрения жалоб противоречит положениям указанного выше 
федерального закона, а также ФЗ-248 от 31.07.2020 г. «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(ст.9 часть 3, ст. И часть 3) и ФЗ-294 от 26.12.2008 г. «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (часть 5) 
ст.З).

Предлагается п. 15 проекта Правил исключить.
Просим рассмотреть.

Президент


