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Исх. № 21810 от 31.07.2018г. 
О новых правилах экспертизы проектной документации 

Уважаемый Андрей Владиславович! 

В соответствием с новыми нормами Градостроительного Кодекса (ФЗ от 03.07.2016 №368), с 01.07.2018 
года заключения государственной экспертизы на каждый проект, параметры, мощность, эскизные решения объекта 
хранятся в едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации (ПП РФ от 
24.07.2017 №878) и обязательны к использованию при строительстве объектов в рамках государственного заказа. В 
случае отсутствия документации в реестре, проектирование должно вестись с соблюдением критериев 
экономической эффективности (ПП РФ от 12.11.2016 №1159).  

Как при подготовке проектной документации применять экономически эффективную проектную 
документацию повторного использования?  Как действовать в ситуации (при строительстве объектов с долей 
государства более 50%), когда таковая отсутствует? Когда не требуется экспертиза модифицированной 
проектной документации? В каких ситуациях новые требования, связанные с ведением реестра, 
распространяются на отношения, возникшие до 01.07.2018?  На эти и другие вопросы с учетом формирующейся 
практики применения новых правил в рамках курса: 

 ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ: новые 
требования, практические рекомендации по подготовке, 25-26 сентября 2018 года, Москва + ОНЛАЙН -
трансляция 

В программе: разъяснение последних изменений в законодательстве, практические рекомендации по 
решению сложных вопросов, возникающих в процессе подготовки проектной документации, прохождения 
экспертизы, анализ новых требований к сметной части проектной документации. 

Курс подготовлен для руководителей, специалистов, главных инженеров и главных архитекторы 
проектных и строительных организаций.  

Место проведения: Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, (Дом Металлургов, бывший Минчермет СССР) + 
ОНЛАЙН-трансляция. 

Рекомендую также обратить внимание на иные мероприятия Российского Фонда образовательных 
программ «Экономика и управление» специально разработанные для специалистов отечественных компаний 
инвестиционно-строительной сферы: 

 Выездной семинар НОВАЯ СИСТЕМА СМЕТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: практические 

вопросы перехода на ресурсную модель, 23-29 сентября 2018 года, Ялта, Крым, Россия  
 Курс повышения квалификации ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: практические вопросы планирования, 

организации работ, 06-07 ноября 2018 года, Москва + ОНЛАЙН-трансляция 

Прошу Вас проинформировать профильные предприятия – членов возглавляемой Вами организации о 
предстоящих мероприятиях и разместить информацию на Вашем сайте (членам Вашей организации будет 
предоставлена скидка 10%, обращаю внимание на возможность участия в московских мероприятиях в форме 
ОНЛАЙН-трансляций). 

Приложения: программы мероприятий (6 стр.)  
 
С уважением, 
Президент Российского фонда «Экономика и управление»                                           
Дацько Ю.К. 
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