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В соответствии с поручением Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина  

от 18.03.2022 № 11233-ИФ/08 (прилагается) о выявлении в проектной 

документации (в том числе представленной в органы исполнительной  

власти субъектов Российской Федерации или подведомственные  

им государственные (бюджетные или автономные) учреждения) 

существенных нарушений требований, перечисленных в поручении (в том 

числе в части состава исходно-разрешительной документации), 

оказывающих значительное негативное влияние на сроки проведения 

государственной экспертизы, с ведением перечня организаций, 

подготовивших проектную документацию с нарушением указанных 

требований (в том числе на основании информации, представленной 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) 

учреждениями), ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Учреждение)  

на ежемесячной основе направляет соответствующие сведения в Минстрой 

России. 

В связи с указанным поручением, а также в целях 

систематизированного сбора информации прошу, Вашу организацию 

представлять ежемесячно, не позднее 22 числа месяца, следующего  

за отчетным (а в феврале текущего года до 20 числа), сведения  

об организациях, подготовивших проектную документацию с нарушением 
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требований (в том числе в части состава исходно-разрешительной 

документации), повлекших за собой значительное негативное влияние  

на сроки проведения государственной экспертизы. 

С 08.02.2023 сбор сведений осуществляется посредством загрузки 

данных в интерактивную форму сервиса сбора отчетности Учреждения.  

Для представления информации необходимо авторизоваться в личном 

кабинете используя учетную запись для cервиса сбора отчетности (iac.gge.ru), 

перейдя во вкладку «недобросовестные проектировщики». В случае 

отсутствия требуемой учетной записи необходимо направить на электронный 

адрес help.iac@gge.ru заявку на получение доступа, оформленную  

на официальном бланке организации в формате «doc» («docx»), подписанную 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

организации. Шаблон заявки на получение доступа размещен на главной 

странице сайта сбора отчетности Учреждения. 

Дополнительно отмечаем, что выполнение указанного поручения 

поставлено в Учреждении на особый контроль. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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