
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 24 марта 2022 г. N 12231-АЛ/03 

Департамент разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

рассмотрел обращение о продлении срока действия квалификационных аттестатов и 

сообщает следующее. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2460 

утверждены Правила аттестации, переаттестации на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий, в том числе продления срока действия квалификационного аттестата на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий" (далее - Правила). 

В соответствии с пунктом 2 Правил аттестация проводится Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в отношении физических 

лиц, имеющих намерение получить право подготовки заключений. 

Согласно пункту 44 Правил, срок действия квалификационного аттестата может быть 

продлен при условии соответствия эксперта требованиям, предусмотренным частью 1 

статьи 49.1 ГрК РФ, а также одновременно 2 следующим требованиям: 

а) экспертом подготовлено не менее 20 заключений по направлению деятельности эксперта 

в период со дня принятия Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации решения о выдаче квалификационного аттестата (в 

случае первичного продления срока действия квалификационного аттестата) либо со дня 

принятия Министерством последнего решения о продлении срока действия 

квалификационного аттестата; 

б) эксперт менее чем за 3 года до истечения срока действия квалификационного аттестата 

прошел повышение квалификации по направлению деятельности, указанному в 

квалификационном аттестате. 

В силу пункта 46 Правил Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации рассматривает заявление о продлении срока действия 

квалификационного аттестата и прилагаемые к нему документы, проверяет соответствие 

эксперта требованиям, указанным в пункте 44 Правил, и не позднее чем за 5 месяцев до 

истечения срока действия квалификационного аттестата принимает решение о продлении 

срока действия квалификационного аттестата либо решение о необходимости прохождения 

переаттестации (в случае несоответствия эксперта требованиям, указанным в пункте 44 

Правил) и уведомляет о принятом решении эксперта. 

Приказом Минстроя России от 29 июня 2017 г. N 941/пр утвержден Перечень направлений 

деятельности экспертов, по которым претенденты имеют намерение получить право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий (далее - Перечень). 



Согласно пункту 2 приказа Минстроя России от 29 июня 2017 г. N 941/пр (далее - Приказ) 

физические лица, аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий до вступления в силу 

настоящего приказа, вправе осуществлять подготовку заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий по направлениям деятельности 

эксперта, указанным в квалификационном аттестате, до истечения срока действия такого 

аттестата. По окончании срока действия ранее выданных аттестатов указанные лица 

подлежат аттестации в соответствии с перечнем, указанным в пункте 1 Приказа. 

При этом в настоящее время Минстроем России ведется проработка вопроса в части 

корректировки нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуры аттестации 

(переаттестации) и продления действия квалификационного аттестата на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий, с целью обеспечения возможности продления квалификационных 

аттестатов, выданных в соответствии с ранее утвержденными перечнями. 

В дополнение к изложенному сообщаем, что в соответствии с Приложением N 5 к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об 

особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году" (далее - 

Постановление) на 2 года продлевается срок действия квалификационных аттестатов на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий, полученных в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок действия которых истекает в 

период со дня вступления в силу Постановления по 31 декабря 2023 г. 

                                                                                                                               А.Н.ЛОМАКИН 

 


