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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ» 
 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Настоящий административный регламент предоставления 

государственной услуги «Государственная экспертиза проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий» (далее - 

Регламент (Административный регламент), государственная услуга 

соответственно) устанавливает порядок предоставления государственной 

услуги и стандарт ее предоставления, состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 

формы контроля за ее предоставлением, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц. 

 

Круг заявителей 

 

2.Заявителями имеющими право на получение государственной услуги 

«Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий» являются: юридические и физические лица – 

технические заказчики, застройщики или уполномоченное ими лицо, 

обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы, а 

также лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее - заявитель). 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении государственной услуги 

 



3. Государственная услуга предоставляется государственным 

автономным учреждением Тульской области «Управление государственной 

экспертизы в строительстве по Тульской области» (далее - учреждение).  

4. Сведения о месте нахождения, график работы, справочных телефонах, 

адресах электронной почты учреждения размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый 

портал), портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Тульской области (далее – Региональный портал), на официальном сайте 

учреждения по адресу: www.tulagosexpertiza.ru, а также на информационном 

стенде в месте нахождения учреждения. 

 

Порядок получения информации заявителями 

по вопросам предоставления государственной услуги 

 

5. Информация о порядке предоставления государственной услуги, 

предоставляется путем электронного информирования, посредством 

размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному 

адресу www.tulagosexpertiza.ru, Едином портале, а также непосредственно в 

помещениях учреждения, а также с использованием средств телефонной 

связи. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется работниками 

учреждения при обращении заявителей за информацией лично или по 

телефону. Работник учреждения принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 

том числе с привлечением других работников. Время ожидания заявителя 

при индивидуальном устном информировании не должно превышать 6 

минут. Индивидуальное устное информирование каждого заявителя работник 

учреждения осуществляет не более 10 минут. 

Работники учреждения проводят информирование о предоставлении 

государственной услуги, в том числе: 

- о местонахождении, графике работы, о справочных телефонах 

учреждения; 

- адресах официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и электронной почты учреждения; 

- о времени приема и выдачи документов; 

- о порядке получения заявителями информации по вопросам 

предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления 

государственной услуги; 

- о перечне документов, необходимых для получения государственной 

услуги; 

- сведения об основаниях для оставления документации без 

рассмотрения и основаниях для отказа в принятии документации; 
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- о сроках предоставления государственной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица при 

предоставлении государственной услуги. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники 

учреждения подробно и в корректной форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании учреждения, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника учреждения, 

принявшего телефонный звонок. В конце информирования работник 

учреждения должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 

надо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

При невозможности работника учреждения самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 

другому работнику учреждения или же обратившемуся гражданину должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, работник 

учреждения может предложить заявителям обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде, либо предложить повторное 

информирование по телефону через определенный промежуток времени, а 

также получить разъяснения путем ответного звонка работника учреждения. 

Работник учреждения не вправе осуществлять консультирование, 

выходящее за рамки информирования о процедурах и условиях 

предоставления государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на 

индивидуальные решения заявителей. 

Ответы на письменные обращения даются в письменной форме и 

должны содержать ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию, 

имя, отчество подписавшего ответ лица, фамилию, имя, отчество и номер 

телефона исполнителя. 

Ответ направляется посредством почтовой или электронной связи, в 

зависимости от способа обращения обратившегося лица или способа 

доставки ответа, указанного в обращении в течение 30 дней с даты 

регистрации обращения в учреждении. 

 

Порядок, форма и место размещения информации 

о предоставлении государственной услуги 

 

6. На информационных стендах в учреждении, на Едином портале и на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещается информация о порядке предоставления 

государственной услуги, в том числе: 

- о местонахождении, графике работы, о справочных телефонах 

учреждения; 



- адресах официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и электронной почты учреждения; 

- о времени приема и выдачи документов; 

- о порядке получения заявителями информации по вопросам 

предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления 

государственной услуги; 

- о перечне документов, необходимых для получения государственной 

услуги; 

- сведения об основаниях для оставления документации без 

рассмотрения и основаниях для отказа в принятии документации; 

- о сроках предоставления государственной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица при 

предоставлении государственной услуги. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные 

места выделяются другим шрифтом и (или) чертой. В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр и буклетов размер шрифта 

может быть менее № 14. 

При изменении информации по предоставлению государственной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление. 

Основными требованиями к информированию заявителей о 

государственной услуге являются: 

- актуальность, своевременность, доступность и полнота информации; 

- четкость в изложении материала; 

- наглядность форм подачи материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

Наименование государственной услуги 

 

7. В соответствии с настоящим регламентом предоставляется 

государственная услуга - «Государственная экспертиза проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий». 

 

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу  

 

8. Государственная услуга предоставляется государственным 

автономным учреждением Тульской области «Управление государственной 

экспертизы в строительстве по Тульской области». 

 

Описание результата предоставления государственной услуги 

 

9. Результатом предоставления государственной услуги являются: 

заключение; решение об оставлении документов без рассмотрения; 

мотивированный отказ (уведомление) в принятии документов; отказ в 

предоставлении государственной услуги. 

Результатом государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий является заключение о соответствии (положительное заключение) 

или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов. 

Результатом государственной экспертизы проектной документации 

является заключение: 

- о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации требованиям 

технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к 

безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной 

безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 

антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 

изысканий - в случае, если осуществлялась оценка соответствия проектной 

документации; 

- о достоверности (положительное заключение) или недостоверности 

(отрицательное заключение) определения сметной стоимости - в случае, если 

осуществлялась проверка сметной стоимости. 

В случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подготовленной с использованием проектной документации 

повторного использования, в заключение не включаются выводы о 

соответствии или несоответствии разделов проектной документации 



повторного использования, в которые изменения не вносились, требованиям 

технических регламентов. 

Результатом проведения оценки соответствия изменений, внесенных в 

проектную документацию, в рамках договора об экспертном сопровождении 

является заключение содержащее выводы о подтверждении (положительное 

заключение) или не подтверждении (отрицательное заключение) 

соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, 

требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям 

промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 

требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам 

инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в 

проектную документацию после получения положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной 

документацией, в которую указанные изменения не вносились. 

Результаты рассмотрения документации - в случае если выявленные 

недостатки невозможно устранить в ходе оказания государственной услуги 

или заявитель в установленный договором срок их не устранил, а сведения, 

содержащиеся в документации, не позволяют в полном объеме сделать 

выводы и подготовить заключение, - договор подлежит расторжению с 

оформлением результатов рассмотрения документации.  

Решение об оставлении документов без рассмотрения. 

Мотивированный отказ (уведомление) в принятии документов. 

Отказ в предоставлении государственной услуги. 

10. Документ, подтверждающий результат предоставления 

государственной услуги направляется заявителю в форме электронного 

документа, подписанного в установленном порядке, в том числе через 

Единый портал. 

11. Не допускается выдача заключения государственной экспертизы до 

включения сведений о таком заключении в единый государственный реестр 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства, за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством. 

 

Срок предоставления государственной услуги 

 

12. Срок проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий не должен превышать 

42 рабочих дней.  

В течение 30 рабочих дней проводится государственная экспертиза: 



- результатов инженерных изысканий, которые направлены на 

государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной 

документации; 

- проектной документации или проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкция которых будут осуществляться в особых 

экономических зонах; 

- проектной документации в объеме, предусмотренном для проверки 

достоверности определения сметной стоимости в случаях, установленных 

частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального 

строительства, в том числе со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями, не относящихся к уникальным объектам, проводится в 

течение не более 20 рабочих дней. 

Сроки, указанные в настоящем пункте, могут быть продлены по 

инициативе заявителя не более чем на 20 рабочих дней в порядке, 

установленном договором. 

13. Срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения составляет не более 10 рабочих дней со дня представления 

документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного 

регламента. Указанный срок может быть продлен учреждением в случае, 

если изменения в проектную документацию, представляемые на оценку 

соответствия, внесены в 2 и более раздела проектной документации, но не 

более чем на 10 рабочих дней. 

Срок направления (вручения) заключения государственной экспертизы 

по результатам экспертного сопровождения не может превышать 15 рабочих 

дней со дня представления в учреждение заявления, указанного в подпункте 

1 пункта 28 настоящего Административного, и 35 рабочих дней со дня 

представления в учреждение документов, указанных в подпункте 2 пункта 28 

настоящего Административного. 

14. Срок предоставления услуги для объектов капитального 

строительства, финансирование строительства, реконструкции или 

капитального ремонта которых осуществляется с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 

государственных компаний и корпораций, исчисляется с даты заключения 

договора и завершается направлением (вручением) заявителю заключения 

государственной экспертизы, включенного в единый государственный реестр 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства. 

Срок предоставления услуги для иных объектов капитального 

строительства исчисляется с даты поступления от заявителя платы за 

проведение государственной экспертизы в соответствии с договором на 

проведение государственной экспертизы, и завершается направлением 

(вручением) заявителю заключения государственной экспертизы, 



включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги 

 

15. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, 

№ 7); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 

145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий» 

(«Российская газета», 15.03.2007, № 52); 

Законом Тульской области от 29 декабря 2006 года № 785-ЗТО  

«О градостроительной деятельности в Тульской области».  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте учреждения, 

на Едином портале, на Региональном портале. 

Учреждение обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги, на официальном сайте учреждения, а также  

в соответствующем разделе федеральной государственной информационной 

системы Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

в соответствии с нормативными правовыми актами для  

предоставления государственной услуги и услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

 

16. С 1 января 2017 года получение государственной услуги 

осуществляется только в электронной форме с использованием в том числе 

Единого портала, за исключением случаев предусмотренных действующим 

consultantplus://offline/ref=5E9CF31E7CD8C40A955B67B357EDAD2AA15BF85C037A6DA8B677F31878AEAA92F9CCDF87A37FE6F7A50A36b1O8P
consultantplus://offline/ref=5E9CF31E7CD8C40A955B67B357EDAD2AA050FF510D2C3AAAE722FD1D70FEF082EF85D387BC7EE5BDF64E621CCC5C34B1F3C368C367bDODP
consultantplus://offline/ref=5E9CF31E7CD8C40A955B67B357EDAD2AA051FE5C0A2E3AAAE722FD1D70FEF082EF85D385BD7FEEE0A3016340890A27B0F8C36ACB78D63660bFODP
consultantplus://offline/ref=5E9CF31E7CD8C40A955B79BE4181F321A458A154012935FBBF7DA64027F7FAD5A8CA8AD5F92AE3E8A4143719D35D2AB0bFO2P


законодательством. 

Услуга может предоставляться заявителю в электронном виде через 

официальный сайт учреждения (личный кабинет), через Единый портал, а 

также через Региональный портал.    

В целях получения доступа к получению услуги в электронном виде 

заявители используют сертифицированные средства электронной подписи в 

соответствии с требованиями к средствам электронной подписи и средствам 

удостоверяющего центра, установленными приказом Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об 

утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к 

средствам удостоверяющего центра». 

При подаче заявления на получение услуги в электронном виде, с 

использованием в том числе Единого портала, заявитель заполняет 

интерактивную форму заявления и представляет необходимые документы 

(сведения, информацию) путем размещения их в хранилище электронных 

документов в форматах, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 12 мая 2017 года № 783/пр, подписанных в установленном порядке. 

Учреждение не несет ответственности за проверку наличия и 

достоверность электронной подписи заявителя и проектной документации 

при ее подаче в том числе через Единый портал. 

17. Для проведения государственной экспертизы одновременно 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, заявителем 

представляются следующие документы: 

1) заявление о проведении государственной экспертизы (форма 

заявления является приложением к настоящему регламенту); 

2) проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации. 

В случае представления в электронной форме документов для проведения 

повторной государственной экспертизы проектной документации, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы, в 

организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) 

государственную экспертизу в отношении проектной документации, 

представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть 

представлена часть проектной документации, в которую были внесены 

изменения; 

3) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; 

4) задание на проектирование; 

5) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации; 

6) задание на выполнение инженерных изысканий; 
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7) положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

8) положительное заключение государственной экологической 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) положительное сводное заключение о проведении публичного 

технологического аудита крупного инвестиционного проекта с 

государственным участием (в случае если проведение публичного 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2013 года № 382 «О проведении публичного технологического и 

ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 

участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации») или обоснование инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом 

которого является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

10) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы или договора о проведении государственной 

экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены 

специально; 

11) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных 

изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке 



проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, 

лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

действительная на дату, предшествующую дате представления документов 

на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если 

застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) одновременно является 

лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 

(представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в области инженерных изысканий. В случае если 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

переданы застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ 

к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 

(или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось 

обязательным до 1 июля 2017 года; 

12) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 

изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных 

изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 

4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(предоставляется, если не представлена выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) инженерных изысканий); 

13) документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику, или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

14) сведения о решении Правительства Российской Федерации о 

разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, 

если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
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февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»); 

15) в отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации - нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя 

средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой 

программы; 

16)  в отношении объектов капитального строительства юридических 

лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями 

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

включая государственные компании и корпорации, строительство, 

реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, - нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, или муниципальный правовой акт 

местной администрации муниципального образования, принятые в 

соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или 

абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и содержащий информацию об объекте капитального 

строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) 

стоимости и мощности; 

17) в отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной 

собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, - решение о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или 

муниципальной собственности, принятое в установленном порядке; 

18) в отношении объектов капитального строительства, строительство, 

реконструкция которых финансируется с привлечением средств 

государственных компаний и корпораций (без привлечения средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), - решение 

руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении 

капитальных вложений в объект капитального строительства; 

19) при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных 

проектов) в составе федеральных целевых программ - решение по объекту 

капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, 

приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой 

программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте 

капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный 
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инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой 

сметной (предельной) стоимости и мощности; 

19.1) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах 15-

19 настоящего пункта, а также в случае, если сметная стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

указанная в проектной документации, превышает сметную или 

предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта 

капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо 

руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью) федерального органа исполнительной власти или 

организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации полномочия главного 

распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного 

должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, 

созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской 

Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 

процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции 

которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из 

федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего 

должностного лица (руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации (либо иного 

должностного лица, уполномоченного доверенностью), главы местной 

администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя (либо 

иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического 

лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов 

(для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых 

планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета 

предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а 

также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо 

иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) 

государственной компании и корпорации (в случае строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства за счет средств 

государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в 

заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 



содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных 

источниках; 

20) обоснование безопасности опасного производственного объекта с 

приложением положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка 

обоснования безопасности опасного производственного объекта и 

проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования 

предусмотрены Федеральным законом «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

21) решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной 

власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного 

лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации - главного 

распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 

этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его 

мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная 

стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не 

превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость 

строительства объекта при сохранении общей мощности объекта 

капитального строительства, либо в случае подготовки проектной 

документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого 

осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - 

указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации; 

22) соглашение о передаче полномочий государственного 

(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени 

соответствующего публично-правового образования государственных 

(муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, заключенное между органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 



деятельности «Роскосмос», органом управления государственными 

внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися 

государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и 

автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы 

осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых 

указанные органы осуществляют права собственника имущества 

соответствующего публично-правового образования (в случае, 

установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

23) доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица 

действовать от имени органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или юридического лица (представляется в случаях, 

предусмотренных подпунктами 19.1 и 21 настоящего пункта). 

18. Для проведения государственной экспертизы одновременно 

проектной документации в части оценки, предусмотренной подпунктом «а» 

пункта 27 Положения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий», и результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, 

представляются: 

1) заявление о проведении государственной экспертизы; 

2) проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации. 

В случае представления в электронной форме документов для проведения 

повторной государственной экспертизы проектной документации, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы, в 

организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) 

государственную экспертизу в отношении проектной документации, 

представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть 

представлена часть проектной документации, в которую были внесены 

изменения; 

3) задание на проектирование; 

4) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации; 

5) задание на выполнение инженерных изысканий; 

6) положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 
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7) положительное заключение государственной экологической 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) положительное сводное заключение о проведении публичного 

технологического аудита крупного инвестиционного проекта с 

государственным участием (в случае если проведение публичного 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2013 года № 382 «О проведении публичного технологического и 

ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 

участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации») или обоснование инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом 

которого является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

9) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы или договора о проведении государственной 

экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены 

специально; 

10) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных 

изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, 

лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 



действительная на дату, предшествующую дате представления документов 

на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если 

застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) одновременно является 

лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 

(представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в области инженерных изысканий. В случае если 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

переданы застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ 

к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 

(или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось 

обязательным до 1 июля 2017 года; 

11) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 

изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных 

изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 

4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(предоставляется, если не представлена выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) инженерных изысканий); 

12) документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику, или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

13) обоснование безопасности опасного производственного объекта с 

приложением положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка 

обоснования безопасности опасного производственного объекта и 

проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования 

предусмотрены Федеральным законом «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

14) соглашение о передаче полномочий государственного 

(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени 

соответствующего публично-правового образования государственных 
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(муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, заключенное между органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления государственными 

внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися 

государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и 

автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы 

осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых 

указанные органы осуществляют права собственника имущества 

соответствующего публично-правового образования (в случае, 

установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

Для проведения государственной экспертизы проектной документации, 

подготовленной с использованием проектной документации повторного 

использования, также представляются: 

- положительное заключение экспертизы в отношении применяемой 

проектной документации повторного использования и справка с указанием 

разделов представленной на государственную экспертизу проектной 

документации, которые не подвергались изменению и полностью 

соответствуют проектной документации повторного использования; 

- документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной 

мощности проектируемого объекта капитального строительства и 

соответствие природных и иных условий территории, на которой 

планируется осуществлять строительство такого объекта капитального 

строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального 

строительства и условиям территории, с учетом которых проектная 

документация повторного использования, которая использована для 

проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в 

случае если законодательством Российской Федерации установлено 

требование о подготовке проектной документации с обязательным 

использованием проектной документации повторного использования. 

19. Для проведения государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий до направления проектной документации на 

государственную экспертизу представляются: 

1) заявление о проведении государственной экспертизы; 

2) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации; 

3) задание на выполнение инженерных изысканий; 

4) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 



документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы или договора о проведении государственной 

экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены 

специально; 

5) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных 

изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, 

лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

действительная на дату, предшествующую дате представления документов 

на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если 

застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) одновременно является 

лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 

(представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в области инженерных изысканий. В случае если 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

переданы застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ 

к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 

(или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось 

обязательным до 1 июля 2017 года; 

6) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 

изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных 

изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 

4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(предоставляется, если не представлена выписка из реестра членов 
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саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) инженерных изысканий); 

7) документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику, или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

8) соглашение о передаче полномочий государственного 

(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени 

соответствующего публично-правового образования государственных 

(муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, заключенное между органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления государственными 

внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися 

государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и 

автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы 

осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых 

указанные органы осуществляют права собственника имущества 

соответствующего публично-правового образования (в случае, 

установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

20. Для проведения государственной экспертизы одновременно 

проектной документации, подготовленной с использованием проектной 

документации повторного использования, и результатов инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 

представляются: 

1) заявление о проведении государственной экспертизы; 

2) проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации. 

В случае представления в электронной форме документов для проведения 

повторной государственной экспертизы проектной документации, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы, в 

организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) 

государственную экспертизу в отношении проектной документации, 

представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть 

представлена часть проектной документации, в которую были внесены 

изменения; 

3) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; 

4) задание на проектирование; 



5) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации; 

6) задание на выполнение инженерных изысканий; 

7) положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

8) положительное заключение государственной экологической 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) положительное сводное заключение о проведении публичного 

технологического аудита крупного инвестиционного проекта с 

государственным участием (в случае если проведение публичного 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2013 года № 382 «О проведении публичного технологического и 

ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 

участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации») или обоснование инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом 

которого является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

10) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы или договора о проведении государственной 



экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены 

специально; 

11) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных 

изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, 

лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

действительная на дату, предшествующую дате представления документов 

на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если 

застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) одновременно является 

лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 

(представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в области инженерных изысканий. В случае если 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

переданы застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ 

к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 

(или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось 

обязательным до 1 июля 2017 года; 

12) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 

изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных 

изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 

4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(предоставляется, если не представлена выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) инженерных изысканий); 

13) документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику, или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 
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14) сведения о решении Правительства Российской Федерации о 

разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, 

если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»); 

15) в отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации - нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя 

средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой 

программы; 

16)  в отношении объектов капитального строительства юридических 

лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями 

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

включая государственные компании и корпорации, строительство, 

реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, - нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, или муниципальный правовой акт 

местной администрации муниципального образования, принятые в 

соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или 

абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и содержащий информацию об объекте капитального 

строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) 

стоимости и мощности; 

17) в отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной 

собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, - решение о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или 

муниципальной собственности, принятое в установленном порядке; 

18) в отношении объектов капитального строительства, строительство, 

реконструкция которых финансируется с привлечением средств 

государственных компаний и корпораций (без привлечения средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), - решение 

руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении 

капитальных вложений в объект капитального строительства; 

19) при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных 

проектов) в составе федеральных целевых программ - решение по объекту 

капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, 
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приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой 

программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте 

капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный 

инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой 

сметной (предельной) стоимости и мощности; 

19.1) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах 15-

19 настоящего пункта, а также в случае, если сметная стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

указанная в проектной документации, превышает сметную или 

предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта 

капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо 

руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью) федерального органа исполнительной власти или 

организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации полномочия главного 

распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного 

должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, 

созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской 

Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 

процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции 

которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из 

федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего 

должностного лица (руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации (либо иного 

должностного лица, уполномоченного доверенностью), главы местной 

администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя (либо 

иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического 

лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов 

(для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых 

планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета 

предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а 

также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо 

иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) 

государственной компании и корпорации (в случае строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства за счет средств 



государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в 

заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных 

источниках; 

20) обоснование безопасности опасного производственного объекта с 

приложением положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка 

обоснования безопасности опасного производственного объекта и 

проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования 

предусмотрены Федеральным законом «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

21) решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной 

власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного 

лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации - главного 

распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 

этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его 

мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная 

стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не 

превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость 

строительства объекта при сохранении общей мощности объекта 

капитального строительства, либо в случае подготовки проектной 

документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого 

осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - 

указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации; 

22) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой 

проектной документации повторного использования и справка с указанием 

разделов представленной на государственную экспертизу проектной 



документации, которые не подвергались изменению и полностью 

соответствуют проектной документации повторного использования; 

23) документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной 

мощности проектируемого объекта капитального строительства и 

соответствие природных и иных условий территории, на которой 

планируется осуществлять строительство такого объекта капитального 

строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального 

строительства и условиям территории, с учетом которых проектная 

документация повторного использования, которая использована для 

проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в 

случае если законодательством Российской Федерации установлено 

требование о подготовке проектной документации с обязательным 

использованием проектной документации повторного использования; 

24) доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица 

действовать от имени органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или юридического лица (представляется в случаях, 

предусмотренных подпунктами 19.1 и 21 настоящего пункта). 

21. Для проведения государственной экспертизы проектной 

документации после проведения государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 

документации, представляются: 

1) заявление о проведении государственной экспертизы; 

2) проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации. 

В случае представления в электронной форме документов для проведения 

повторной государственной экспертизы проектной документации, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы, в 

организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) 

государственную экспертизу в отношении проектной документации, 

представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть 

представлена часть проектной документации, в которую были внесены 

изменения; 

3) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; 

4) задание на проектирование; 

5) положительное заключение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий 

6) положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

7) положительное заключение государственной экологической 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 



документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) положительное сводное заключение о проведении публичного 

технологического аудита крупного инвестиционного проекта с 

государственным участием (в случае если проведение публичного 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2013 года № 382 «О проведении публичного технологического и 

ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 

участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации») или обоснование инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом 

которого является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

9) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы или договора о проведении государственной 

экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены 

специально; 

10) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных 

изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, 

лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

действительная на дату, предшествующую дате представления документов 

на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если 



застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) одновременно является 

лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 

(представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в области инженерных изысканий. В случае если 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

переданы застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ 

к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 

(или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось 

обязательным до 1 июля 2017 года;» 

11) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации не требуется членство в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования по основаниям, предусмотренным частью 4.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (предоставляется, если 

не представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации в 

области архитектурно-строительного); 

12) документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику, или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

13) сведения о решении Правительства Российской Федерации о 

разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, 

если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»); 

14) в отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации - нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя 

средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой 

программы; 
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15)  в отношении объектов капитального строительства юридических 

лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями 

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

включая государственные компании и корпорации, строительство, 

реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, - нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, или муниципальный правовой акт 

местной администрации муниципального образования, принятые в 

соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или 

абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и содержащий информацию об объекте капитального 

строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) 

стоимости и мощности; 

16) в отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной 

собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, - решение о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или 

муниципальной собственности, принятое в установленном порядке; 

17) в отношении объектов капитального строительства, строительство, 

реконструкция которых финансируется с привлечением средств 

государственных компаний и корпораций (без привлечения средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), - решение 

руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении 

капитальных вложений в объект капитального строительства; 

18) при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных 

проектов) в составе федеральных целевых программ - решение по объекту 

капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, 

приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой 

программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте 

капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный 

инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой 

сметной (предельной) стоимости и мощности; 

18.1) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах 14-

18 настоящего пункта, а также в случае, если сметная стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

указанная в проектной документации, превышает сметную или 

предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта 

капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо 

руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью) федерального органа исполнительной власти или 

consultantplus://offline/ref=01ECC86415AEC4AD0EF9DF36DB2963D5C55184E76C81E3E15A97562D893E1C3E9AD924145EA76BB016CBD2C8D19EFAD676FA87EF0748M250O
consultantplus://offline/ref=01ECC86415AEC4AD0EF9DF36DB2963D5C55184E76C81E3E15A97562D893E1C3E9AD924145FAE6DB016CBD2C8D19EFAD676FA87EF0748M250O
consultantplus://offline/ref=01ECC86415AEC4AD0EF9DF36DB2963D5C55184E76C81E3E15A97562D893E1C3E9AD9241158AD6BB94091C2CC98C9FFCA7EE699EF194820AFM952O


организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации полномочия главного 

распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного 

должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, 

созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской 

Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 

процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции 

которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из 

федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего 

должностного лица (руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации (либо иного 

должностного лица, уполномоченного доверенностью), главы местной 

администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя (либо 

иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического 

лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов 

(для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых 

планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета 

предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а 

также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо 

иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) 

государственной компании и корпорации (в случае строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства за счет средств 

государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в 

заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных 

источниках; 

19) обоснование безопасности опасного производственного объекта с 

приложением положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка 

обоснования безопасности опасного производственного объекта и 

проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования 



предусмотрены Федеральным законом «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

20) решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной 

власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного 

лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации - главного 

распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 

этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его 

мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная 

стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не 

превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость 

строительства объекта при сохранении общей мощности объекта 

капитального строительства, либо в случае подготовки проектной 

документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого 

осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - 

указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации. 

В случае подготовки проектной документации с использованием 

проектной документации повторного использования также представляются: 

- положительное заключение экспертизы в отношении применяемой 

проектной документации повторного использования и справка с указанием 

разделов представленной на государственную экспертизу проектной 

документации, которые не подвергались изменению и полностью 

соответствуют проектной документации повторного использования; 

- документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной 

мощности проектируемого объекта капитального строительства и 

соответствие природных и иных условий территории, на которой 

планируется осуществлять строительство такого объекта капитального 

строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального 

строительства и условиям территории, с учетом которых проектная 

документация повторного использования, которая использована для 

проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в 

случае если законодательством Российской Федерации установлено 

требование о подготовке проектной документации с обязательным 

использованием проектной документации повторного использования. 



21) доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица 

действовать от имени органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или юридического лица (представляется в случаях, 

предусмотренных подпунктами 18.1 и 20 настоящего пункта). 

22. Для проведения государственной экспертизы проектной 

документации в части, предусмотренной подпунктом «а» пункта 27 

Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», после проведения государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, представляются: 

1) заявление о проведении государственной экспертизы; 

2) проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации. 

В случае представления в электронной форме документов для проведения 

повторной государственной экспертизы проектной документации, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы, в 

организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) 

государственную экспертизу в отношении проектной документации, 

представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть 

представлена часть проектной документации, в которую были внесены 

изменения; 

3) задание на проектирование; 

4) положительное заключение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий 

5) положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

6) положительное заключение государственной экологической 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) положительное сводное заключение о проведении публичного 

технологического аудита крупного инвестиционного проекта с 

государственным участием (в случае если проведение публичного 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2013 года № 382 «О проведении публичного технологического и 
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ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 

участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации») или обоснование инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом 

которого является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его 

технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

8) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы или договора о проведении государственной 

экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены 

специально; 

9) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных 

изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, 

лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

действительная на дату, предшествующую дате представления документов 

на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если 

застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) одновременно является 

лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 

(представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в области инженерных изысканий. В случае если 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

переданы застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные 



саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ 

к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 

(или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось 

обязательным до 1 июля 2017 года; 

10) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации не требуется членство в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования по основаниям, предусмотренным частью 4.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (предоставляется, если 

не представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации в 

области архитектурно-строительного проектирования); 

11) документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику, или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

12) обоснование безопасности опасного производственного объекта с 

приложением положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка 

обоснования безопасности опасного производственного объекта и 

проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования 

предусмотрены Федеральным законом «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

13) соглашение о передаче полномочий государственного 

(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени 

соответствующего публично-правового образования государственных 

(муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, заключенное между органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления государственными 

внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися 

государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и 

автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы 

осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых 

указанные органы осуществляют права собственника имущества 

соответствующего публично-правового образования (в случае, 
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установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

Для проведения государственной экспертизы проектной документации, 

подготовленной с использованием проектной документации повторного 

использования, также представляются: 

- положительное заключение экспертизы в отношении применяемой 

проектной документации повторного использования и справка с указанием 

разделов представленной на государственную экспертизу проектной 

документации, которые не подвергались изменению и полностью 

соответствуют проектной документации повторного использования; 

- документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной 

мощности проектируемого объекта капитального строительства и 

соответствие природных и иных условий территории, на которой 

планируется осуществлять строительство такого объекта капитального 

строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального 

строительства и условиям территории, с учетом которых проектная 

документация повторного использования, которая использована для 

проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в 

случае если законодательством Российской Федерации установлено 

требование о подготовке проектной документации с обязательным 

использованием проектной документации повторного использования. 

23. Для проведения государственной экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства представляются: 

1) заявление о проведении государственной экспертизы; 

2) проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации. 

В случае представления в электронной форме документов для проведения 

повторной государственной экспертизы проектной документации, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы, в 

организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) 

государственную экспертизу в отношении проектной документации, 

представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть 

представлена часть проектной документации, в которую были внесены 

изменения; 

3) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; 

4) задание на проектирование; 

5) положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 



6) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы или договора о проведении государственной 

экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены 

специально; 

7) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных 

изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, 

лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

действительная на дату, предшествующую дате представления документов 

на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если 

застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) одновременно является 

лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 

(представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в области инженерных изысканий. В случае если 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

переданы застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ 

к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 

(или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось 

обязательным до 1 июля 2017 года; 

8) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации не требуется членство в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования по основаниям, предусмотренным частью 4.1 статьи 48 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации (предоставляется, если 

не представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации в 

области архитектурно-строительного проектирования); 

9) документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику, или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

10) сведения о решении Правительства Российской Федерации о 

разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, 

если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»); 

11) в отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации - нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя 

средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой 

программы; 

12)  в отношении объектов капитального строительства юридических 

лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями 

и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

включая государственные компании и корпорации, строительство, 

реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, - нормативный правовой акт 

Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, или муниципальный правовой акт 

местной администрации муниципального образования, принятые в 

соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или 

абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и содержащий информацию об объекте капитального 

строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) 

стоимости и мощности; 

13) в отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной 

собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, - решение о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или 

муниципальной собственности, принятое в установленном порядке; 
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14) в отношении объектов капитального строительства, строительство, 

реконструкция которых финансируется с привлечением средств 

государственных компаний и корпораций (без привлечения средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), - решение 

руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении 

капитальных вложений в объект капитального строительства; 

15) при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных 

проектов) в составе федеральных целевых программ - решение по объекту 

капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, 

приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой 

программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных 

инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте 

капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный 

инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой 

сметной (предельной) стоимости и мощности; 

15.1) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах 11-

15 настоящего пункта, а также в случае, если сметная стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

указанная в проектной документации, превышает сметную или 

предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта 

капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо 

руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью) федерального органа исполнительной власти или 

организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации полномочия главного 

распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного 

должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, 

созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской 

Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 

процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции 

которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из 

федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего 

должностного лица (руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации (либо иного 

должностного лица, уполномоченного доверенностью), главы местной 

администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя (либо 

иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического 

лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов 

(для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых 



планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета 

предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а 

также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо 

иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) 

государственной компании и корпорации (в случае строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства за счет средств 

государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в 

заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных 

источниках; 

16) решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной 

власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного 

лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации - главного 

распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 

этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его 

мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная 

стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не 

превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость 

строительства объекта при сохранении общей мощности объекта 

капитального строительства, либо в случае подготовки проектной 

документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого 

осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - 

указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации; 

17) соглашение о передаче полномочий государственного 

(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени 

соответствующего публично-правового образования государственных 



(муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, заключенное между органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления государственными 

внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися 

государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и 

автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы 

осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых 

указанные органы осуществляют права собственника имущества 

соответствующего публично-правового образования (в случае, 

установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

Если такая проверка проводится после государственной экспертизы 

проектной документации, проведенной в части оценки, предусмотренной 

подпунктом «а» пункта 27 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий», также представляется 

соответствующее положительное заключение государственной экспертизы. 

18) доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица 

действовать от имени органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или юридического лица (представляется в случаях, 

предусмотренных подпунктами 15.1 и 16 настоящего пункта). 

24. Для проведения государственной экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости сноса объекта капитального строительства (в случае, если снос не 

связан со строительством или реконструкцией объекта капитального 

строительства) представляются: 

1) заявление о проведении государственной экспертизы; 

2) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; 

3) положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

4) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

consultantplus://offline/ref=26C58296A66CBB74AB65F59C6F670A8FE10FF896AB66DFF9A54F569482D2F516DAD8DCCBB4429769A1C3261B6081F63EB7F7826C94r7ACP


выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы или договора о проведении государственной 

экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены 

специально; 

5) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных 

изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, 

лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

действительная на дату, предшествующую дате представления документов 

на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если 

застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) одновременно является 

лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 

(представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в области инженерных изысканий. В случае если 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

переданы застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ 

к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 

(или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось 

обязательным до 1 июля 2017 года; 

6) проект организации работ по сносу объекта капитального 

строительства; 

7) смета на снос объекта капитального строительства; 

8) результаты и материалы обследования объекта капитального 

строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области 

охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в 

области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению 

деятельности в области промышленной безопасности; 



9) соглашение о передаче полномочий государственного 

(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени 

соответствующего публично-правового образования государственных 

(муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, заключенное между органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления государственными 

внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися 

государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и 

автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы 

осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых 

указанные органы осуществляют права собственника имущества 

соответствующего публично-правового образования (в случае, 

установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации); 

10) документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по 

сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому 

заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

25. Для проведения государственной экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (в 

случае, если такие работы не связаны со строительством или реконструкцией 

объекта капитального строительства) представляются:  

1) заявление о проведении государственной экспертизы;  

2) проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации. 

В случае представления в электронной форме документов для проведения 

повторной государственной экспертизы проектной документации, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы, в 

организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) 

государственную экспертизу в отношении проектной документации, 

представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть 

представлена часть проектной документации, в которую были внесены 

изменения;  

3) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;  

4) положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной 



экспертизе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;  

5) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы или договора о проведении государственной 

экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены 

специально;  

6) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных 

изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, 

лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

действительная на дату, предшествующую дате представления документов 

на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если 

застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) одновременно является 

лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 

(представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в области инженерных изысканий. В случае если 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

переданы застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ 

к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 

(или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось 

обязательным до 1 июля 2017 года;  



7) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации не требуется членство в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования по основаниям, предусмотренным частью 4.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (предоставляется, если 

не представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации в 

области архитектурно-строительного проектирования);  

8) документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 

заказчику, или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;  

9) решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной 

власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного 

доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного 

лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации - главного 

распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 

этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его 

мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная 

стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не 

превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость 

строительства объекта при сохранении общей мощности объекта 

капитального строительства, либо в случае подготовки проектной 

документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого 

осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, - 

указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, 

уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации.  

10) акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и 

содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения с указанием качественных и количественных 

характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. 

26. С целью заключения договора об экспертном сопровождении в 

учреждение представляются:  



1) заявление о проведении государственной экспертизы;  

2) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы или договора о проведении государственной 

экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены 

специально;  

3) соглашение о передаче полномочий государственного 

(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени 

соответствующего публично-правового образования государственных 

(муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) 

собственности, заключенное между органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос", органом управления государственными 

внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися 

государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и 

автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы 

осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых 

указанные органы осуществляют права собственника имущества 

соответствующего публично-правового образования (в случае, 

установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

27. Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в 

проектную документацию, получившую положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации, требованиям, 

установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в рамках экспертного сопровождения 

представляются: 

1) часть проектной документации, в которую внесены изменения; 

2) справка с описанием изменений, внесенных в проектную 

документацию; 

3) задание застройщика или технического заказчика на проектирование 

(в случае внесения в него изменений); 

4) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных 
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изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, 

лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 

действительная на дату, предшествующую дате представления документов 

на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если 

застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) одновременно является 

лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 

(представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) в области инженерных изысканий. В случае если 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

переданы застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ 

к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 

(или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось 

обязательным до 1 июля 2017 года. 

28. Для проведения в случае, предусмотренном частью 3.10 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, государственной 

экспертизы изменений, внесенных в проектную документацию в ходе 

экспертного сопровождения, в рамках срока действия договора об 

экспертном сопровождении предоставляются: 

1) в случае, если в результате изменений, внесенных в проектную 

документацию в ходе экспертного сопровождения, сметная стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

соответствует установленной в решении о предоставлении бюджетных 

ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в 

отношении объекта капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, - заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация 

о выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения заключениях; 
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2) в случае, если в результате изменений, внесенных в проектную 

документацию в ходе экспертного сопровождения, сметная стоимость 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

изменилась и не соответствует установленной в решении о предоставлении 

бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, 

принятом в отношении объекта капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, - заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация 

о выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения заключениях, о необходимости отражения в выдаваемом 

заключении выводов в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, а также смета на строительство, 

реконструкцию в части, подвергшейся изменениям в результате изменений 

физических объемов работ, конструктивных, организационных-

технологических и других решений, внесенных в проектную документацию в 

ходе экспертного сопровождения, откорректированную с учетом 

утвержденных сметных нормативов, федеральных единичных расценок, в 

том числе их отдельных составляющих, к сметным нормам, информация о 

которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, и (или) 

определенных Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации сметных цен строительных ресурсов на 

дату представления заявления о выдаче заключения государственной 

экспертизы по результатам экспертного сопровождения. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

в соответствии с нормативными правовыми актами для  

предоставления государственной услуги, которые  

находятся в распоряжении государственных органов,  

органов местного самоуправления и иных органов,  

участвующих в предоставлении государственных  

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить,  

а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

29. Документы необходимые для предоставления государственной 

услуги, находящиеся в распоряжении органов власти, органов местного 

самоуправления или организаций отсутствуют. Межведомственного 

информационного взаимодействия при оказании услуги не 

предусматривается. 

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 



1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих  

в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона  

№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации,  

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных  

в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 

случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  

№ 210-ФЗ. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для оставления без рассмотрения и 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

 

30. В отношении представленных для проведения государственной 

экспертизы документов принимается решение об оставлении их без 

рассмотрения в случаях, если: 
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- документы представлены с нарушением требований, предусмотренных 

подпунктами «к» и «л» пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». 

31. Решение об оставлении без рассмотрения заявления о проведении 

экспертного сопровождения принимается при наличии следующих 

оснований:  

- представлены не все документы, указанные в пункте 26 настоящего 

Административного регламента;  

- заявление представлено неуполномоченным лицом.  

- документы представлены в орган исполнительной власти или 

организацию, не уполномоченные на проведение государственной 

экспертизы в форме экспертного сопровождения. 

32. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения 

документов, представленных для проведения государственной экспертизы, 

заявитель уведомляется о принятом решении с указанием мотивов его 

принятия. 

33. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представленных для оказания 

государственной услуги являются:  

- отсутствие в проектной документации разделов, которые подлежат 

включению в состав такой документации в соответствии с требованиями, 

установленными Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

- несоответствие разделов проектной документации требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, установленным в 

соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;  

- несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 

установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;  

- представление не всех документов, указанных в пунктах 17-25 настоящего 

Административного регламента, необходимых для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, в том числе несоответствие состава, формы 

материалов и результатов инженерных изысканий составу, форме материалов 

и результатов, установленных в соответствии с частью 6 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие 

положительного заключения государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий (в случае, если проектная документация направлена 

на государственную экспертизу после государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий);  



- подготовка проектной документации, представленной на государственную 

экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в 

частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

- выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на 

государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, 

указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;  

- государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией 

по проведению государственной экспертизы. 

34. Основаниями для отказа в принятии документов, представленных 

для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, 

являются:  

- представление не всех документов, указанных в пункте 27 настоящего 

Административного регламента, необходимых для проведения экспертного 

сопровождения;  

- представление документов с нарушением требований, утвержденных 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 18 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», 

к формату документов, представляемых в электронной форме;  

- нахождение на дату представления документов, указанных в пункте 27 

настоящего Административного регламента, на рассмотрении в организации 

по проведению государственной экспертизы ранее представленных 

документов по этому объекту капитального строительства, в отношении 

которых не выдано заключение по результатам оценки соответствия в рамках 

экспертного сопровождения или заключение государственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения. 

35. В случае принятия решения об отказе в принятии документов, 

представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения, заявитель уведомляется о таком решении в течение 2 

рабочих дней со дня поступления таких документов в учреждение. 

36. Основаниями для отказа в выдаче заключения государственной 

экспертизы по результатам экспертного сопровождения являются: 

- представление не всех документов, указанных в пункте 28 настоящего 

Административного регламента, необходимых для выдачи заключения 

государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 

- представление заявления неуполномоченным лицом; 

- отсутствие положительного заключения (положительных заключений), 

выданного по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения, с учетом которого необходима выдача заключения 

государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 

- указание в заявлении о выдаче заключения государственной 

экспертизы по результатам экспертного сопровождения недостоверных 



сведений в отношении изменений проектной документации, с учетом 

которых необходима выдача такого заключения; 

- нахождение на дату представления заявлений, указанных в подпунктах 

1 и 2 пункта 28 настоящего Административного регламента, на рассмотрении 

в организации по проведению государственной экспертизы ранее 

представленных документов по этому объекту капитального строительства, в 

отношении которых не выдано заключение по результатам оценки 

соответствия в рамках экспертного сопровождения или заключение 

государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, 

представленных в рамках соответствующего договора об экспертном 

сопровождении. 

37. При наличии оснований, указанных в пункте 36 настоящего 

Административного регламента, учреждение принимает решение об отказе в 

выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного 

сопровождения в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления. 

Заявитель, представивший заявление о выдаче заключения государственной 

экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в день принятия 

указанного решения уведомляется учреждением о таком решении с 

указанием мотивов его принятия. 

38. Уведомление заявителя в случаях, установленных пунктами 32, 35 и 

37 настоящего Административного регламента, в отношении документов, 

представленных в электронной форме, осуществляется учреждением в 

электронной форме с использованием, в том числе федеральной 

государственной информационной системы Единый портал. Документы, 

представленные в электронной форме, подлежат хранению не менее 3 

месяцев. 

39. В предоставлении государственной услуги может быть также 

отказано в случаях выявления и не устранении заявителем (невозможности 

устранения) в проектной документации и (или) результатах инженерных 

изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков 

(отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и 

т.п.), которые не позволяют сделать выводы о ее соответствии 

(несоответствии) установленным требованиям. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и  

обязательными для предоставления государственной услуги,  

в том числе сведения о документе (документах),  

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении государственной услуги 

 

40. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

 



Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления государственной услуги и (или) отказа в предоставлении 

государственной услуги 

 

41. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги и (или) отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

42. Государственная услуга предоставляется исключительно на платной 

основе. Размер платы установлен в соответствии с пунктами 51-58(2) 

Положения об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

Льготы для отдельных получателей государственной услуги не установлены. 

43. Оплата государственной услуги производится независимо от 

результата государственной экспертизы. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг 

 

44. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и ожидания в очереди при 

получении результата в электронном виде не установлен.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и ожидания в очереди при 

получении результата предоставления государственной услуги не в 

электронном виде не может превышать 15 (пятнадцать) минут. 

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги подлежит 

автоматической регистрации с использованием аппаратных средств 

электронно-вычислительной техники и программного обеспечения личного 

кабинета заявителя на официальном сайте учреждения, в момент подачи 

заявителем соответствующего заявления на получение государственной 

услуги. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, 



текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

 

45. Здание (строение), в котором расположено учреждение, должно быть 

оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение.  

Вход в здание учреждения должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), адаптирован для беспрепятственного доступа 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников). 

На территории, прилегающей к месторасположению учреждения, 

должны быть места для парковки автотранспортных средств, в том числе для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Для людей с ограниченными возможностями должно быть 

предусмотрено: 

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 

содействие со стороны сотрудников учреждения при необходимости 

инвалиду при входе в объект и выходе из него; 

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников учреждения; 

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 

доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных 

лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий,  

а также сменного кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

оказание сотрудниками учреждения иной необходимой инвалидам и 

маломобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

46. Места предоставления государственной услуги оборудуются 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

47. В помещениях учреждения, предназначенных для работы с 

заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие 

получение заявителями информации об оказании государственной услуги. 



48. Личный прием заявителей осуществляется в кабинетах на рабочих 

местах работников учреждения. 

49. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в помещениях, но не может 

составлять менее 5 мест. Места ожидания приема, места сдачи и получения 

документов заявителями, места для информирования заявителей и 

заполнения необходимых документов оборудуются стульями и столами и 

обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. 

50. Каждое рабочее место работников учреждения должно быть 

оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствам.  

 

Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

51. Показатели доступности и качества предоставления государственной 

услуги: 

- предоставление государственной услуги всем заявителям, 

обратившимся за ее получением в учреждение; 

- открытость и полнота информации для заявителей о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб заявителей на 

действия (бездействие) должностных лиц и решения, принимаемые в ходе 

предоставления государственной услуги; 

- минимизация взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги; 

- увеличение количества заявителей, которым государственная услуга 

была предоставлена в более короткие сроки по сравнению с максимальными, 

установленными законодательством и настоящим Административным 

регламентом; 

- предоставление возможности получения заявителем информации о 

ходе предоставления государственной услуги. 

52. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

электронной форме без взаимодействия заявителя с должностными лицами 

учреждения. 

53. В целях предоставления государственной услуги, консультаций и 

информирования о ходе ее предоставления осуществляется прием заявителей 

по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном 

обращении заявителя или с использованием средств телефонной связи, а 

также через сеть Интернет, в том числе через официальный сайт учреждения.  

 

Порядок осуществления в электронной форме, 

в том числе с использованием Единого портала, 

отдельных административных процедур 



 

54. Обеспечена возможность получения государственной услуги на 

Едином портале: www.gosuslugi.ru. 

55. Сведения о государственной услуге размещаются на Едином портале 

в порядке, установленном Правилами ведения федеральной государственной 

информационной системы Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

56. В целях предоставления государственной услуги в электронной 

форме заявителем в личном кабинете заполняется электронная форма заявки 

об оказании государственной услуги, которая подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. 

57. Заявитель загружает файлы документации, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, и 

указывает в полях заявления сведения, необходимые для предоставления 

государственной услуги. 

58. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

осуществляется: 

- предоставление в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом, информации заявителю и обеспечение 

доступа заявителя к сведениям о государственной услуге; 

- заполнение полей заявления в электронной форме и загрузку 

представленной документации в личном кабинете; 

- подача заявки в учреждение с использованием личного кабинета; 

- передача на рассмотрение в учреждение заявления с комплектом 

прилагаемой документации; 

- обработка и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

- получение заявителем уведомлений о ходе предоставлении 

государственной услуги в личный кабинет; 

- обеспечение заключения договора на оказание государственной 

услуги, его изменений, дополнение и расторжение; 

- получение заявителем результата предоставления государственной 

услуги в личном кабинете в виде электронного документа;  

- направление жалоб на решения и действия (бездействия) должностных 

лиц учреждения; 

- обмен первичной бухгалтерской документацией, связанной с 

оказанием государственной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

 

59. Исчерпывающий перечень административных процедур 

государственной услуги: 

- прием и проверка документов от заявителя;  

- заключение договора и исполнение его условий; 

- проведение государственной экспертизы и оформление экспертного 

заключения; 

- выдача заявителю документации и экспертного заключения; 

- проведение повторной государственной экспертизы. 

- проведение экспертного сопровождения. 

 

Состав документов, которые находятся в распоряжении  

учреждения, предоставляющего государственную услугу,  

и которые должны быть представлены в иные органы и организации 

 

60. Заключение государственной экспертизы передается в Единый 

государственный реестр  заключений (ЕГРЗ) в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

Прием и проверка документов от заявителя 

 

61. Основанием начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя заявления и документов, указанных в 

пунктах 17-28 настоящего Административного регламента и необходимых 

для предоставления услуги. Должностным лицом, ответственным за 

выполнение административной процедуры, является специалист отдела 

приема, выдачи документации и подготовки договоров, архив учреждения. 

62. Специалист отдела приема, выдачи документации и подготовки 

договоров, архив учреждения осуществляет прием (получение) заявления и 

документов, поступивших в электронной форме и проверку представленных 

заявителем документов, на предмет соответствия установленным 

требованиям. Срок такой проверки составляет 3 рабочих дней со дня 

получения от заявителя документов. 

63. В срок, указанный в пункте 62 настоящего Административного 

регламента, указанный отдел представляет заявителю в том числе через 

Единый портал проект договора с расчетом размера платы за проведение 

государственной экспертизы, подписанный электронной подписью директора 

учреждения (уполномоченного представителя), либо мотивированный отказ 

(уведомление) в принятии документов или в отношении указанных 

документов принимается решение об оставлении их без рассмотрения. 

В случае направления заявителем документов для заключения договора 



об экспертном сопровождении в срок, указанный в пункте 62 настоящего 

Административного регламента, указанный отдел представляет заявителю в 

том числе через Единый портал проект договора об экспертном 

сопровождении с расчетом платы за проведение экспертного сопровождения, 

подписанный электронной подписью директора учреждения 

(уполномоченного представителя), или в отношении указанных документов 

принимается решение об оставлении их без рассмотрения. 

64. Решение об оставлении без рассмотрения документов или 

мотивированный отказ (уведомление) в принятии документов доводятся 

специалистом отдела приема, выдачи документации и подготовки договоров, 

архив учреждения до сведения заявителя в том числе через Единый портал. 

В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения документов 

или об отказе в их принятии документы, представленные в электронной 

форме, подлежат хранению в течение не менее чем 3 месяцев.  

65. Результатом исполнения административной процедуры является 

направления заявителю подписанного учреждением проекта договора на 

проведение государственной экспертизы. 

 

Заключение договора и исполнение его условий 

 

66. Основанием для начала административной процедуры является 

получение заявителем, в том числе через Единый портал, проекта договора 

на проведение государственной экспертизы, подписанного электронной 

подписью директора (уполномоченного представителя) учреждения. 

67. Отношения заявителя и учреждения по оказанию государственной 

услуги, регулируются заключенным договором возмездного оказания услуг, 

который подписывается электронными подписями сторон. В договоре 

определяются: 

- предмет договора; 

- срок проведения государственной экспертизы и порядок его продления 

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации; 

- размер платы за проведение государственной экспертизы; 

- порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в 

проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в 

процессе проведения государственной экспертизы; 

- порядок и сроки возврата заявителю документов, представленных на 

государственную экспертизу на бумажном и (или) электронном носителе в 

соответствии с абзацем 4 пункта 18 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

- условия договора, нарушение которых относится к существенным 

нарушениям, дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном 

расторжении; 



- ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязательств, вытекающих из договора, в том числе за 

несвоевременный возврат или приемку документов, представленных на 

государственную экспертизу на бумажном или электронном носителе. 

68. Отношения заявителя и учреждения по экспертному сопровождению, 

регулируются заключенным договором возмездного оказания услуг, который 

подписывается электронными подписями сторон. Договор об экспертном 

сопровождении заключается на 1 год. Не позднее чем за 30 рабочих дней до 

истечения срока договора об экспертном сопровождении заявитель вправе 

уведомить учреждение о продлении срока действия договора об экспертном 

сопровождении. В случае такого уведомления учреждение готовит 

дополнительное соглашение к договору об экспертном сопровождении, 

заключенному с заявителем, о продлении срока действия такого договора на 

срок не более одного года. 

69. Проведение государственной экспертизы в отношении объектов 

капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции 

или капитального ремонта которых осуществляется с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 

государственных компаний и корпораций, начинается после заключения 

договора и завершается направлением (вручением) заявителю заключения 

государственной экспертизы, включенного в единый государственный реестр 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства. 

В отношении иных объектов капитального строительства проведение 

государственной экспертизы начинается после представления заявителем 

документов, подтверждающих внесение платы за проведение 

государственной экспертизы в соответствии с договором, и завершается 

направлением (вручением) заявителю заключения государственной 

экспертизы, включенного в единый государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. 

70. Стоимость проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий определяется в 

соответствии с пунктом 42 настоящего Административного регламента. 

71. Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий осуществляется за счет средств заявителя и (или) 

иного уполномоченного заявителем лица. Оплата услуг по проведению 

государственной экспертизы производится независимо от результата 

государственной экспертизы. 

72. Результатом исполнения административной процедуры в отношении 

объектов капитального строительства, финансирование строительства, 

реконструкции или капитального ремонта которых осуществляется с 

привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств государственных компаний и корпораций, является 

заключения договора на проведение государственной экспертизы. 

Результатом исполнения административной процедуры в отношении иных 



объектов капитального строительства является заключения договора на 

проведение государственной экспертизы и проведение заявителем оплаты 

государственной услуги. 

 

Проведение государственной экспертизы и оформление экспертного 

заключения 

 

73. Основанием для начала административной процедуры в отношении 

объектов капитального строительства, финансирование строительства, 

реконструкции или капитального ремонта которых осуществляется с 

привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств государственных компаний и корпораций, является 

заключение договора на проведение государственной экспертизы. 

Основанием для начала административной процедуры в отношении 

иных объектов капитального строительства является заключение договора на 

проведение государственной экспертизы и поступление в учреждение платы 

за государственную услугу. Сведения о поступлении от заявителя платы за 

государственную услугу учреждение получает самостоятельно от 

обслуживающей кредитной организации в которой у учреждения открыт 

банковский счет. Заявитель вправе направить учреждению доказательства 

внесения им платы за государственную услугу.  

74. Предметом государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий является оценка соответствия таких результатов требованиям 

технических регламентов. Предметом государственной экспертизы 

проектной документации являются: 

- оценка соответствия проектной документации требованиям 

технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к 

безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной 

безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 

антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 

изысканий (далее - оценка соответствия проектной документации), за 

исключением случаев проведения государственной экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства, указанных в части 2 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и проектной 

документаций, указанной в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 части 3.3 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. При проведении 

государственной экспертизы проектной документации, в отношении которой 

проводится государственная экологическая экспертиза, оценка соответствия 

проектной документации требованиям в области охраны окружающей среды 

не осуществляется; 
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- проверка достоверности определения сметной стоимости в случаях, 

установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – проверка сметной стоимости). 

75. Оценке соответствия проектной документации подлежат все разделы 

проектной документации, которые представляются для проведения 

государственной экспертизы. 

При представлении на государственную экспертизу проектной 

документации, разработанной с использованием проектной документации 

повторного использования, оценка соответствия такой проектной 

документации не проводится в отношении разделов проектной 

документации, которые не подвергались изменению и полностью 

соответствуют проектной документации повторного использования. 

76. При проведении государственной экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом, осуществляется оценка соответствия проектной 

документации требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 27 

Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», и действовавшим на дату выдачи 

градостроительного плана земельного участка, на основании которого была 

подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной 

даты прошло не более 1,5 года. 

При проведении государственной экспертизы проектной документации 

линейного объекта (за исключением случаев, если для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории) осуществляется оценка соответствия проектной 

документации требованиям, указанным подпункте «а» пункта 27 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», 

и действовавшим на дату утверждения проекта планировки территории, на 

основании которого была подготовлена такая проектная документация, при 

условии, что с указанной даты прошло не более 1,5 года. 

В случае если с даты выдачи градостроительного плана земельного 

участка или даты утверждения проекта планировки территории прошло 

более 1,5 года, при проведении государственной экспертизы проектной 

документации осуществляется оценка соответствия проектной документации 

требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 27 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», 

и действовавшим на дату поступления проектной документации на 

государственную экспертизу. 
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При проведении государственной экспертизы проектной документации 

линейного объекта, для строительства, реконструкции которого не требуется 

подготовка документации по планировке территории, осуществляется оценка 

соответствия такой проектной документации требованиям, указанным в 

подпункте «а» пункта 27 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий», и действовавшим на 

дату поступления проектной документации на государственную экспертизу. 

В случае если для проведения государственной экспертизы проектной 

документации, предусматривающей строительство как объектов 

капитального строительства, не являющихся линейными, так и линейных 

объектов, одновременно представлены проект планировки территории и 

градостроительный план земельного участка соответственно, осуществляется 

оценка соответствия проектной документации требованиям, указанным 

подпункте «а» пункта 27 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий», и действовавшим на 

дату утверждения документа, выданного (утвержденного) в отношении 

объекта, являющегося основным по назначению. 

В случае если на государственную экспертизу представлено несколько 

градостроительных планов земельных участков, выданных в отношении 

нескольких объектов капитального строительства, предусмотренных 

проектной документацией, осуществляется оценка соответствия проектной 

документации требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 27 

Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», и действовавшим на дату утверждения документа, 

выданного с наиболее ранней датой (при условии, что с этой даты прошло не 

более 1,5 года). 

В случае если в ходе проведения государственной экспертизы 

заявителем взамен ранее представленного градостроительного плана 

земельного участка или проекта планировки территории представлен вновь 

выданный градостроительный план земельного участка или проект 

планировки территории, то оценка проектной документации осуществляется 

на соответствие требованиям, действовавшим на дату подготовки 

(утверждения) вновь представленного документа. 

77. Проверка сметной стоимости включает в себя изучение и оценку 

расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их 

соответствия утвержденным сметным нормативам, федеральным единичным 

расценкам, в том числе их отдельным составляющим, к сметным нормам, 

информация о которых включена в федеральный реестр сметных 

нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-
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технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной 

документацией, а также в целях установления непревышения сметной 

стоимости строительства, реконструкции над укрупненным нормативом 

цены строительства.  

При проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

проводится изучение и оценка соответствия указанных в абзаце 1 пункта 

27(3) Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», расчетов физическим объемам работ, включенным 

в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или 

техническим заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение инженерных 

изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и содержащий перечень дефектов оснований, 

строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и 

количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату 

обследования. 

78. Проверке сметной стоимости подлежит сметная стоимость 

капитального ремонта объектов капитального строительства в случае, если 

такой капитальный ремонт включает: 

- замену и (или) восстановление всех видов строительных конструкций 

(за исключением несущих строительных конструкций) или замену и (или) 

восстановление всех строительных конструкций (за исключением несущих 

строительных конструкций) в совокупности с заменой отдельных элементов 

несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных 

элементов; 

- замену и (или) восстановление всех видов систем инженерно-

технического обеспечения или всех видов сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

- изменение всех параметров линейного объекта, которое не влечет за 

собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования такого объекта и при котором не требуется 

изменение границ полосы отвода и (или) охранной зоны такого объекта. 

79. Должностными лицами, ответственным за выполнение 

административной процедуры, являются работники отдела экспертизы 

проектной документации и инженерных изысканий и отдела 

специализированной экспертизы учреждения. Государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий проводится 

экспертами учреждения, аттестованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Директор (уполномоченное лицо) 



учреждения определяет экспертов учреждения, проводящих 

государственную экспертизу, с учетом их аттестации в определенных сферах 

деятельности и их загруженности. 

80. При предоставлении государственной услуги учреждением могут 

быть привлечены на договорной основе к проведению государственной 

экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а 

также специалисты. 

81. При предоставлении государственной услуги учреждение вправе 

истребовать, в том числе в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия (при наличии технической возможности), от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций 

сведения и документы, необходимые для проведения государственной 

экспертизы 

Учреждение вправе дополнительно истребовать от заявителя 

представления расчетов конструктивных и технологических решений, 

используемых в проектной документации, а также материалов инженерных 

изысканий.  

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации не позднее 10 рабочих дней с даты поступления обращения 

учреждения о предоставлении сведений и (или) документов, необходимых 

для проведения государственной экспертизы, направляют учреждению, в том 

числе рамках межведомственного информационного взаимодействия (при 

наличии технической возможности), испрашиваемые сведения и (или) 

документы либо письменно уведомляют о невозможности их представления 

с указанием причин 

 Запросы о предоставлении дополнительных расчетов и материалов, и 

ответы на них могут направляться в том числе через функционал Единого 

портала или через электронную почту, указанную в заключенном между 

сторонами договоре. 

82. При оказании государственной услуги заявителем осуществляться 

оперативное внесение изменений в проектную документацию в порядке и в 

сроки установленном заключенным договором, но не позднее чем за 10 

рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы. 

83. При выявлении в проектной документации и (или) результатах 

инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы 

недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, 

чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, указанные в 

пункте 9 настоящего Административного регламента, учреждение 

незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных недостатках и 

устанавливает при необходимости срок для их устранения.  

В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе 

государственной экспертизы или заявитель в установленный срок их не 

устранил, учреждение вправе выдать отрицательное заключение 

государственной экспертизы, отказаться от дальнейшего проведения 

экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем 



незамедлительно уведомляет заявителя с указанием мотивов принятого 

решения. 

Уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, могут 

направляться заявителю, в том числе через Единый портал, или через 

электронную почту, указанную в заключенном между сторонами договоре. 

84. Заключение государственной экспертизы подписывается 

электронными подписями аттестованных в установленном порядке экспертов 

учреждения, участвовавших в проведении государственной экспертизы, и 

утверждается электронной подписью директора либо иного должностного 

лица, им уполномоченного. 

85. Результатом исполнения административной процедуры является 

подготовка экспертами учреждения заключения государственной 

экспертизы. 

 

Выдача заявителю документации и экспертного заключения 

 

86. Основанием для начала административной процедуры является  

передача подписанного электронными подписями заключения 

государственной экспертизы в электронном виде в отдел приема, выдачи 

документации и подготовки договоров, архив учреждения. 

87. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется в 

электронной форме. 

88. Не допускается выдача заключения государственной экспертизы до 

включения сведений о таком заключении в единый государственный реестр 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства, за исключением случаев, если документы, необходимые для 

проведения государственной экспертизы, содержат сведения, составляющие 

государственную тайну. 

Выдача заключения государственной экспертизы заявителю  

осуществляется работником отдела приема, выдачи документации и 

подготовки договоров, архив учреждения путем направления подписанного 

электронными подписями заключения в виде электронного документа в том 

числе через Единый портал. 

89. Отдел приема, выдачи документации и подготовки договоров, архив 

учреждения ведет реестр выданных заключений государственной 

экспертизы. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений 

государственной экспертизы, является открытой и предоставляется любому 

лицу в течение 10 дней с даты получения письменного запроса. 

90. В случае утраты заключения государственной экспертизы, 

подготовленного в электронной форме, заявитель вправе получить в 

учреждении экземпляр этого заключения в порядке, предусмотренном 

пунктом 43 Положения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 



91. Результатом исполнения административной процедуры является 

получение заявителем заключения государственной экспертизы. 

 

Проведение повторной государственной экспертизы 

 

92. Основанием для начала административной процедуры является: 

- устранение заявителем недостатков, указанных в отрицательном 

заключении государственной экспертизы; 

- внесение изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение государственной экспертизы, не 

предусмотренных частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

- внесение изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение государственной экспертизы, предусмотренных 

частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации - по 

инициативе заявителя. 

93. Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, 

предусмотренном Положением, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий», для проведения 

первичной государственной экспертизы. 

94. К заявлению о проведении повторной государственной экспертизы 

заявителем прилагается справка, подписанная главным инженером проекта, в 

которой описываются внесенные изменения в проектную документацию и 

(или) результаты инженерных изысканий. 

95. Экспертной оценке при проведении повторной государственной 

экспертизы подлежит часть проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, в которую были внесены изменения, а также 

совместимость внесенных изменений с проектной документацией и (или) 

результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее 

проведена государственная экспертиза, за исключением случаев, 

установленных в пункте 45(1) Положения, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий». 

96. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

подлежат экспертной оценке в полном объеме в случае, если после 

проведения первичной (предыдущей повторной) государственной 

экспертизы такой проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий в законодательство Российской Федерации внесены изменения, в 

соответствии с которыми государственная экспертиза должна 

осуществляться иной организацией по проведению государственной 

экспертизы.  

consultantplus://offline/ref=1AD7B89A209241BA167B094F1380BD0FAC9C10A825AF6D6F6DEB5DD95F2C640730FDF98DE85118A1C6A59F9B84164A9C4F04C84CA41ElBCAM
consultantplus://offline/ref=1AD7B89A209241BA167B094F1380BD0FAC9C10A825AF6D6F6DEB5DD95F2C640730FDF98DE85118A1C6A59F9B84164A9C4F04C84CA41ElBCAM
consultantplus://offline/ref=E08081283AC5ECDBE09CAE7077CF453701C95127B5D94847411BC512C3B28EA156695A69713C3FA99D5A6C252BEEBF2D49D7076BACOCFCM


При проведении государственной экспертизы проектной документации, 

в том числе в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости, проектная документация подлежит экспертной оценке в полном 

объеме в случае, если при проведении первичной (предыдущей повторной) 

государственной экспертизы такой проектной документации оценка, 

предусмотренная подпунктом «а» пункта 27 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий», или 

проверка сметной стоимости в соответствии с подпунктом «б» пункта 27 

Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», не проводились. 

97. В случае внесения изменений в проектную документацию и (или) 

результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, проводится оценка таких изменений на предмет их 

соответствия требованиям, на соответствие которым оценивалась проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий при 

первоначальном проведении государственной экспертизы, по результатам 

которой было получено положительное заключение государственной 

экспертизы. 

В случае, когда в соответствии с заданием застройщика или 

технического заказчика на проектирование внесение изменений в проектную 

документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, осуществлено в соответствии с требованиями, вступившими в 

силу после выдачи указанного положительного заключения государственной 

экспертизы, проводится оценка изменений, внесенных в проектную 

документацию и (или) результаты инженерных изысканий, на предмет 

соответствия требованиям, вступившим в силу после выдачи 

положительного заключения государственной экспертизы. 

98. В случае если после получения положительного заключения 

государственной экспертизы сметные нормативы, федеральные единичные 

расценки, в том числе их отдельные составляющие, к сметным нормам и 

(или) сметные цены строительных ресурсов, с учетом которых были 

осуществлены расчеты сметной стоимости, изменились, представление 

документов для проведения повторной проверки сметной стоимости в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 27 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий», 

осуществляется после корректировки сметной документации в части, 
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подвергшейся изменениям в результате изменения физических объемов 

работ, конструктивных, организационных-технологических и других 

решений, предусмотренных проектной документацией, с учетом 

утвержденных сметных нормативов федеральных единичных расценок, в том 

числе их отдельных составляющих, к сметным нормам, и (или) 

определенных Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации сметных цен строительных ресурсов на 

дату представления документов для проведения повторной государственной 

экспертизы, при этом остальная часть сметной документации не 

корректируется. 

99. В случае если после получения положительного заключения 

государственной экспертизы, но до даты заключения государственного 

(муниципального) контракта (договора), предметом которого является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, по решению застройщика внесены изменения в сметную 

документацию без изменений физических объемов работ, конструктивных, 

организационных-технологических и других решений, предусмотренных 

проектной документацией (актом, утвержденным застройщиком или 

техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, 

строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и 

количественных характеристик таких дефектов, и заданием на 

проектирование в зависимости от содержания работ), в связи с применением: 

- новых сметных норм, федеральных единичных расценок, в том числе 

их отдельных составляющих, к сметным нормам, утвержденных в 

установленном порядке после даты получения положительного заключения 

государственной экспертизы, а также индексов изменения сметной 

стоимости к таким федеральным единичным расценкам или сметных цен 

строительных ресурсов, такая сметная документация подлежит направлению 

на повторную государственную экспертизу проектной документации в части 

проверки сметной стоимости; 

- индексов изменения сметной стоимости строительства или сметных 

цен строительных ресурсов, действующих на дату пересчета сметной 

стоимости, проверка сметной стоимости не проводится. Такая сметная 

документация может быть направлена на повторную государственную 

экспертизу проектной документации в части проверки сметной стоимости по 

решению застройщика. 

100. Результатом исполнения административной процедуры является 

подготовка государственными экспертами учреждения повторного 

заключения государственной экспертизы. 

 

Проведение экспертного сопровождения 

 



101. Основанием для начала административной процедуры является 

заключение договора на проведение экспертного сопровождения и 

поступление в учреждение платы за его проведение. Сведения о поступлении 

от заявителя платы за государственную услугу учреждение получает 

самостоятельно от обслуживающей кредитной организации в которой у 

учреждения открыт банковский счет. Заявитель вправе направить 

учреждению доказательства внесения им платы за государственную услугу.  

При проведении оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения осуществляется оценка соответствия изменений, внесенных в 

проектную документацию, получившую положительное заключение 

государственной экспертизы (в том числе изменений, не предусмотренных 

частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 

требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям 

промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 

требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам 

инженерных изысканий, включая оценку совместимости изменений, 

внесенных в проектную документацию, с частью проектной документацией, 

в которую указанные изменения не вносились. 

102. При выдаче заключения государственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения в случае, установленном в 

подпункте 2 пункта 28 настоящего Административного регламента, 

осуществляется проверка сметной стоимости. 

103. Оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения 

начинается после представления заявителем документов, указанных в пункте 

27 настоящего Административного регламента, и завершается направлением 

(вручением) заявителю заключения по результатам оценки соответствия в 

рамках экспертного сопровождения. 

104. Подготовка заключения государственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения начинается со дня представления 

документов, указанных в пункте 28 настоящего Административного 

регламента, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения 

государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, 

включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства. 

105. При подготовке заключения государственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения в случае, указанном в подпункте 2 

пункта 28 настоящего Административного регламента, может 

осуществляться оперативное внесение изменений в смету на строительство, 

реконструкцию, но не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока 

проведения государственной экспертизы. 
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106. Результатом оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения является заключение, содержащее выводы о подтверждении 

(положительное заключение) или неподтверждении (отрицательное 

заключение) соответствия изменений, внесенных в проектную 

документацию, требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 

энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий, включая 

совместимость изменений, внесенных в проектную документацию после 

получения положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, с частью проектной документацией, в которую 

указанные изменения не вносились. 

107. В случае представления заявления, указанного в подпункте 1 пункта 

28 настоящего Административного регламента, заявителю выдается 

заключение государственной экспертизы по результатам экспертного 

сопровождения о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) внесенных в проектную 

документацию изменений требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 

энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий, включая 

совместимость изменений, внесенных в проектную документацию после 

получения положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, с частью проектной документацией, в которую 

указанные изменения не вносились. 

В случае представления заявления, указанного в подпункте 2 пункта 28 

настоящего Административного регламента, заявителю выдается заключение 

государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) внесенных в проектную документацию 

изменений требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 

энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к 



обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий, включая 

совместимость изменений, внесенных в проектную документацию после 

получения положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, с частью проектной документацией, в которую 

указанные изменения не вносились, а также о достоверности или 

недостоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции. 

108. Результатом исполнения административной процедуры является 

подготовка государственными экспертами учреждения заключений, 

указанных в пунктах 106, 107 настоящего Административного регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Порядок и формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами  

положений Административного регламента  

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих  

требования к предоставлению государственной услуги,  

а также принятием ими решений 

 

109. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 

осуществляется руководителем учреждения. 

Предметом текущего контроля являются:  

- выявление нарушений сроков проведения государственной 

экспертизы;  

- законность оснований для оставления представленной заявителями 

документации без рассмотрения и отказа в ее принятии; 

- выявление нарушений сроков оставления представленной 

заявителями документации без рассмотрения и отказа в ее принятии, а также 

направления проектов договоров (контрактов); 

- объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность и 

законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям. 

110. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений 

установленного Административным регламентом порядка предоставления 

государственной услуги или требований законодательства Российской 

Федерации руководитель учреждения принимает меры по устранению таких 

нарушений, и рассматривает вопрос о применении или неприменении мер 

дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших 

соответствующие нарушения. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых  

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления  

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля  

за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

 

111. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы  

на действия и (или) бездействие должностных лиц учреждения, принятие 

решений и подготовку ответов на указанные обращения.  

112. Контроль за исполнением государственной услуги проводится 

уполномоченным должностным лицом учреждения в форме регулярных 

проверок соблюдения и исполнения работниками учреждения положений 



настоящего Административного регламента, утвержденных планов работ, 

определяющих порядок выполнения процедуры. 

113. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

государственной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 

иной административной процедуры. Проверка также может проводиться  

по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

руководителем учреждения. 

 

Ответственность должностных лиц учреждения  

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

114. Работники учреждения за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 

услуги, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку  

и формам контроля за предоставлением государственной услуги,  

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

115. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые 

предусмотренные действующим законодательством формы контроля за 

деятельностью учреждения при предоставлении государственной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего 

государственную услугу, а также их должностных лиц 

 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления  

государственной услуги 

 

116. При предоставлении государственной услуги заявитель и иные 

заинтересованные лица имеют право подать жалобу на действие 

(бездействие) и (или) решение инспекции и (или) должностных лиц 

учреждения, осуществляемое или принятое в ходе предоставления 

государственной услуги (далее - жалоба). 

117. Заявители могут обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 



1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

действующим законодательством для предоставления государственной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

действующим законодательством для предоставления государственной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены действующим законодательством; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной действующим законодательством; 

7) неправомерный отказ учреждения или работника учреждения в 

исправлении допущенных ими технических ошибок в выданном заключении 

государственной экспертизы либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги. 

 

Органы государственной власти, организации и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена  

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

118. Органами государственной власти, в которые может быть 

направлена жалоба, являются: правительство Тульской области, 

министерство строительства Тульской области, министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

119. Жалоба на решение и действие (бездействие) руководителя 

учреждения может быть подана в: правительство Тульской области, 

министерство строительства Тульской области, министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

120. Жалоба на решения и действия (бездействие) учреждения или 

должностного лица учреждения может быть подана в: учреждение, 

правительство Тульской области, министерство строительства Тульской 

области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

121. Жалоба на решения и действия (бездействие) учреждения, 

должностного лица учреждения, может быть подана заявителем: при личном 

обращении, почтовым отправлением, по электронной почте,  через Единый 

портал или Региональный портал, через многофункциональный центр. 

 



Способы информирования заявителей о порядке подачи  

и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 

Единого портала или Регионального портала  

 

122. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставляется 

непосредственно должностными лицами учреждения по телефонам для 

справок, а также электронным сообщением по адресу, указанному 

заявителем.  

123. Жалоба заявителя должно содержать следующую информацию: 

- наименование учреждения, предоставляющего государственную 

услугу, либо должность, фамилию, имя и отчество работника (при наличии 

информации), решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

учреждения, предоставляющего государственную услугу, или его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) учреждения, предоставляющего государственную 

услугу, или его работника. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

124. Личный прием проводится уполномоченными должностными  

лицами учреждения. Письменное обращение, принятое в ходе личного 

приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном порядке. По 

обращению дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. По желанию заявителя обращения ответ может быть 

направлен последнему в электронной форме. 

125. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных учреждением, предоставляющим 

государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, а также в иных формах; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

126. Жалоба, поступившая в учреждение, предоставляющее 

государственную услугу, подлежит рассмотрению работником, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, 



предоставляющего государственную услугу, или его работника в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

127. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, 

руководитель учреждения незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также его должностных лиц 

 

128. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия) учреждения, а также его должностных лиц 

регулируется следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением правительства Тульской области от 31 октября 2012 

года № 621 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Тульской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 

исполнительной власти Тульской области, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункциональных центров». 
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Приложение  

к Административному регламенту  

по предоставлению государственной услуги  

«Государственная экспертиза проектной  

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий» 
 

 

 

ФОРМА 

заявления проведении государственной экспертизы 
 

 

Руководителю 

ГАУ ТО «Управление экспертизы» 

 

 

 

Заявление о проведении государственной экспертизы 

Прошу Вас провести государственную экспертизу по объекту: _______________________________________ 

 

Идентификационные сведения об исполнителях работ (лицах подготовивших 

проектную документацию и выполнивших инженерные изыскания): 

Проектировщик: ______________________________________________________________________________ 

Наименование: _______________________________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________________________________ 

ОГРНИП: ____________________________________________________________________________________ 

СНИЛС: _____________________________________________________________________________________ 

Местонахождение: ____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации: ________________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации кратко: __________________________________________________________ 

Должность руководителя организации: ___________________________________________________________ 

Документ-основание деятельности руководителя: __________________________________________________ 

 

Выполнивших инженерные изыскания 

Полное наименование: _________________________________________________________________________ 

Краткое наименование: ________________________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________________________________ 

ОГРН: _______________________________________________________________________________________ 

КПП: ________________________________________________________________________________________ 

Место нахождения: ____________________________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации: ________________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации кратко: __________________________________________________________ 

Должность руководителя организации: ___________________________________________________________ 

Документ-основание деятельности руководителя: __________________________________________________ 

 

Идентификационные сведения об объекте: 

Наименование объекта: ________________________________________________________________________ 

Функциональное назначение объекта: ____________________________________________________________ 

Строительный адрес: __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Кадастровый номер земельного участка: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Номер и дата утверждения градостроительного плана земельного участка: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Документации по планировке территории: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Идентификационные сведения 

Заявитель: __________________________________________________________________________________ 

Наименование: _______________________________________________________________________________ 

Краткое наименование: ________________________________________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________________________________________________ 

ОГРН: _______________________________________________________________________________________ 

КПП: ________________________________________________________________________________________ 

Местонахождение: ____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации: ________________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации кратко: __________________________________________________________ 

Должность руководителя организации: ___________________________________________________________ 

Документ-основание деятельности руководителя: __________________________________________________ 

БИК: ________________________________________________________________________________________ 

Банк: ________________________________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет: _______________________________________________________________________ 

Расчетный счет: _______________________________________________________________________________ 

 

Застройщик, обеспечивший подготовку проектной документации: 

Наименование: ______________________________________________________________________________ 

Краткое наименование: ________________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________________________________________________________________________ 

ОГРН: _____________________________________________________________________________________ 

КПП: ______________________________________________________________________________________ 

Местонахождение: __________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации: _______________________________________________________________ 

ФИО руководителя организации кратко: _________________________________________________________ 

Должность руководителя организации: __________________________________________________________ 

Документ-основание деятельности руководителя: _________________________________________________ 

 

Сведения об использовании (о причинах неиспользования) экономически эффективной проектной 

документации повторного использования (в случае, если установлено требование законодательством 

РФ о подготовке проектной документации с обязательным использованием проектной документации 

повторного использования): ___________________________________________________________________ 

 

Сведения об источнике финансирования объекта 

Размер финансирования (в процентном отношении к общей стоимости объекта по бюджетам бюджетой 

системы РФ): _________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительств 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Сведения об отнесении объекта к объектам транспортной инфраструктуры федерального, регионального 

или местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в целях модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры в соответствии со стратегией пространственного развития 

Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

должность      подпись     расшифровка 


