
Информационная справка 

к совещанию 5 апреля 2021 г. в 10:30 

по вопросу рассмотрения обращения Союза архитекторов России  
от 30 октября 2020 г. № 37/С по вопросу прохождения государственной 

экологической экспертизы 
 

Обращение Союза проектировщиков России по вопросу содействия  
в отношении прохождения государственной экологической экспертизы по проектам 
промышленных предприятий и транспортных сооружений поступило в Минстрой 
России 5 ноября 2020 г. (вх. № 106955/МС (приложение № 1). 

Указанное обращение письмом от 12 ноября 2020 г. № 45507-ОД/08 
направлено в Минприроды России.  

Вместе с тем, в настоящее время Минстроем России осуществляется 
подготовка изменений в законодательство Российской Федерации, направленных  
на установление параллельного проведения градостроительной экспертизы 
проектной документации и государственной экологической экспертизы.  

В частности, предлагается реализовать следующие процедуры: 
1) проектная документация, а также иные документы и материалы,  

в том числе необходимые для проведения градостроительной экспертизы  
и государственной экологической экспертизы, которые не содержат сведения, 
составляющие государственную тайну, представляются в орган (организацию)  
по проведению градостроительной экспертизы в электронном виде; 

2) посредством Единой цифровой платформы экспертизы доступ  
к материалам, в отношении которых проводится государственная экологическая 
экспертиза, обеспечивается Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования (ее территориальными органами). При этом, необходимо 
отметить, что использование технологической платформы существенно 
совершенствует взаимодействие между уполномоченными на проведение 
государственных экспертиз органами и организациями. В случае внесения  
в проектную документацию изменений в течении срока проведения экспертизы, 
технологической платформой обеспечивается мониторинг таких изменений, 
оперативное оповещение всех экспертов о внесенных изменениях, а также позволит 
в оперативном режиме вносить необходимые изменения в процессе проведения 
государственной экспертизы проектной документации. Иные способы 
взаимодействия, в том числе в порядке системы межведомственного электронного 
взаимодействия, не могут обеспечить должный уровень взаимодействия  
и оперативности, что, в свою очередь, приводит к затягиванию процесса проведения 
экспертиз. Порядок взаимодействия между ФАУ «Главгосэкспертиза России»  
и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в рамках 
использования Единой цифровой платформы экспертизы может быть урегулирован 
путем принятия постановления Правительства Российской Федерации, 
предусматривающего в том числе предоставление доступа к ресурсу  



на безвозмездной основе с указанием срока такого доступа либо бессрочно  
на основе заключенного между организациями соглашения о взаимодействии; 

3)  сформированная Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования экспертная комиссия государственной экологической 
экспертизы в срок, не превышающий срок проведения градостроительной 
экспертизы, осуществляет оценку указанных материалов и подготавливает 
заключение государственной экологической экспертизы в электронном виде, 
которое после его утверждения направляется в орган (организацию) по проведению 
градостроительной экспертизы с использованием Единой цифровой платформы 
экспертизы; 

4) заключение государственной экологической экспертизы в неизменном 
виде включается в состав заключения градостроительной экспертизы, которое 
направляется заявителю и в дальнейшем используется в качестве документа, 
подтверждающего проведение государственной экологической экспертизы  
в отношении соответствующего объекта. 


