Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом автономного учреждения
Республики Марий Эл «Управление
государственной экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий»
от 22.04.2021 № 2
Административный регламент
предоставления автономным учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий» государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий»
I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1.1. Административный
регламент
автономного
учреждения
Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» (далее – учреждение)
по предоставлению государственной услуги «Государственная экспертиза
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»
(далее
–
Административный
регламент)
определяет
сроки
и
последовательность
действий
(административных
процедур)
по
предоставлению государственной услуги по проведению государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий.
Круг заявителей
1.2. Лицами, имеющими право на получение государственный услуги,
являются технический заказчик, застройщик или уполномоченные кем-либо
из них лица, обратившиеся в учреждение 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 – заявители).
Категории заявителей, имеющих право на получение государственный
услуги:
1) физические лица;
2) индивидуальные предприниматели;
3) юридические лица.
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Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3. Информация о предоставлении, сведения о ходе исполнения
государственной услуги предоставляются непосредственно сотрудниками
автономного
учреждения
Республики
Марий
Эл
«Управление
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий».
1.4. Информация представляется при обращении заинтересованных
лиц:
при непосредственном обращении гражданина в учреждение;
по почте, электронной почте, телефону;
посредством размещения информации на официальном сайте
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее
–
официальный
сайт
учреждения),
в
государственной
информационной системе «Портал государственных услуг Республики
Марий Эл» (далее – РПГУ), федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - ЕПГУ);
на информационном стенде по месту нахождения учреждения.
К данной информации относится:
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления государственной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результаты предоставления государственной услуги, порядок
предоставления документа, являющегося результатом предоставления
государственной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги;
информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное)
обжалование
действий
(бездействия)
и
решений,
принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
формы заявлений и иных документов, используемые при
предоставлении государственной услуги.
При личном обращении заявителя и при ответах на телефонные звонки
сотрудник учреждения должен представиться, указать фамилию, имя
и отчество (при наличии), сообщить занимаемую должность, дать подробный
ответ в вежливой (корректной) форме на заданный заявителем вопрос.
Если суть поставленного вопроса не относится к компетенции
сотрудника, принявшего телефонный звонок, он должен быть переадресован
(переведен) на сотрудника, в чьей компетенции находится поставленный
вопрос, или заявителю должен быть сообщен телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию, или предложено
изложить суть обращения в письменной форме.
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1.5. При письменном обращении заявителя, направленном по почте,
факсом или посредством электронной почты (далее – письменное
обращение), начальник учреждения определяет непосредственного
исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой,
четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества и номера
телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение заявителю направляется в письменном
виде (почтовым отправлением или факсом) либо электронной почтой
в зависимости от способа обращения заявителя в целях получения
информации или способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении заявителя.
Письменные обращения заявителей рассматриваются в течение
30 календарных дней со дня их регистрации в учреждении.
Сотрудник учреждения принимает все необходимые меры для
предоставления полного и оперативного ответа на поставленные в
письменном обращении вопросы, в том числе с привлечением других
сотрудников учреждения.
Ответ на письменное обращение подписывается начальником
учреждения либо исполняющим обязанности начальника учреждения.
1.6. Справочная информация размещается:
на официальном сайте учреждения;
на РПГУ/ЕПГУ;
на информационных стендах в местах предоставления государственной
услуги.
К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы учреждения;
справочные телефоны учреждения;
адреса официального сайта учреждения, электронной почты
учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
1.7. Информация по вопросам предоставления государственной услуги,
сведений о ходе предоставления указанной услуги, а также справочная
информация представляются бесплатно.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – государственная
экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий.
Наименование государственного учреждения Республики
Марий Эл, предоставляющего государственную услугу
2.2. Предоставление
государственной
услуги
осуществляется
автономным
учреждением
Республики
Марий
Эл
«Управление
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий».
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Учреждение обеспечивает предоставление услуги в электронной форме
посредством РПГУ/ЕПГУ и в личном кабинете Заявителя на Единой
цифровой платформе экспертизы по адресу в сети Интернет:
https://platformaexpert.ru (далее – личный кабинет) (далее – ЕЦПЭ).
Описание результатов предоставления
государственной услуги
2.3. Результатом предоставления государственной услуги будет
являться:
2.3.1. Заключение государственной экспертизы, которое оформляется
в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 08.06.2018 № 341/пр
«Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления
заключения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий» (далее – приказ № 341/пр) (далее –
заключение).
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.
2.3.2. Заключение по результатам оценки соответствия в рамках
экспертного сопровождения, а также заключение государственной
экспертизы по результатам экспертного сопровождения, которые
формляются в соответствии с приказом № 341/пр.
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,
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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.
Результатом экспертного сопровождения является заключение
государственный экспертизы по результатам экспертного сопровождения о
соответствии
(положительное
заключение)
или
несоответствии
(отрицательное заключение) внесенных в проектную документацию
изменений
требованиям
технических
регламентов,
санитарноэпидемиологическим 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 – в случае, если осуществлялась проверка сметной стоимости.
2.4. Заключение
государственной
экспертизы,
заключение
государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения
включаются в единый государственный реестр заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства (далее –
ЕГРЗ) в соответствии с частью 7.1 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
2.5. Выдача заключений осуществляется в электронной форме.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации и (или)
законодательством Республики Марий Эл, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом
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предоставления государственной услуги
2.6. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня получения
от заявителя документов осуществляет их проверку. В указанный срок
принимается одно из следующих решений:
в личный кабинет направляется проект договора с расчетом размера
платы за предоставление услуги;
в личный кабинет направляется решение об оставлении документов;
в личный кабинет направляется мотивированный отказ (уведомление)
в принятии документов.
2.7. Срок предоставления государственный услуги:
2.7.1. По проведению государственной услуги проектной документации
в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, финансируемых с
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, средств государственных компаний и корпораций составляет
не более 30 рабочих дней со дня заключения договора на оказание услуги
и со дня заключения договора на оказание услуги и оплаты счета
по договору – в отношении иных объектов капитального строительства.
2.7.2. По проведению государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий до направления на эту экспертизу проектной
документации составляет не более 30 рабочих дней со дня заключения
договора
в
отношении
объектов
капитального
строительства,
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств государственных
копаний и корпораций, и со дня заключения договора на оказание услуги и
оплаты счета по договору – в отношении иных объектов капитального
строительства.
2.7.3. По проведению государственной экспертизы проектной
документации или проектной документации и результатов инженерных
изысканий
в
отношении
объектов
капитального
строительства,
строительство, реконструкция которых будет осуществляться в особых
экономических зонах составляет не более 30 рабочих дней со дня заключения
договора
в
отношении
объектов
капитального
строительства,
финансирование которых осуществляться с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств государственных
компаний и корпораций, и со дня заключения договора на оказание услуги и
оплаты счета по договору – в отношении иных объектов капитального
строительства.
2.7.4. По проведению государственной экспертизы проектной
документации или 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, составляет не более 20 рабочих
дней со дня заключения договора в отношении объектов капитального
строительства, финансирование строительства, реконструкции или
капитального ремонта которых осуществляется с привлечением средств
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
государственных компаний и корпораций, и со дня заключения договора на
оказание услуги и оплаты счета по договору – в отношении иных объектов
капитального строительства.
2.7.5. По государственной экспертизе проектной документации или
проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении
объектов, не указанных в пунктах 2.7.1 – 2.7.4 настоящего
Административного регламента, составляет не более 42 рабочих дней со дня
заключения договора 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, и со дня заключения договора на оказание Услуги и оплаты
счета по договору – в отношении иных объектов капитального строительства.
2.7.6. По оценке соответствия изменений, внесенных в проектную
документацию, в рамках договора об экспертном сопровождении, составляет
не более 10 рабочих дней со дня предоставления документов.
2.7.7. По государственной экспертизе (без проведения проверки
сметной стоимости) изменений, внесенных в проектную документацию,
в рамках договора об экспертном сопровождении, составляет не более
15 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.7.8. По государственной экспертизе (включая проведение проверки
сметной стоимости) изменений, внесенных в проектную документацию,
в рамках договора об экспертном сопровождении, составляет не более
35 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.8. Сроки, указанные в пунктах 2.7.1 – 2.7.5 настоящего
Административного регламента, могут быть продлены по заявлению
заявителя не более чем на 20 рабочих дней.
2.9. Срок, указанный в пункте 2.7.6 настоящего Административного
регламента может быть продлен учреждением не более чем на 10 рабочих
дней в случае, если изменения в проектную документацию, представляемые
на оценку соответствия, внесены в 2 и более раздела проектной
документации.
2.10. В случае наличия оснований для отказа в принятии документов,
указанных в пунктах 2.43, 2.45 настоящего Административного
регламента, соответствующий результат по формам, приведенным в
приложениях №№ 1, 2 к настоящему Административному регламенту,
направляется заявителю в срок не более 3 рабочих дней со дня получения
от заявителя документов, в пункте 2.44 – по форме, приведенной в
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту в срок
не более 2 рабочих дней со дня поступления документов в учреждение.
2.11. В случае наличия оснований для принятия решения об оставлении
без рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.46, 2.47 настоящего
Административного регламента, соответствующий результат по формам,
приведенным в приложениях №№ 4, 5 к настоящему Административному
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регламенту, направляется заявителю в срок не более 3 рабочих дней со дня
получения от заявителя документов.
2.12. В случае отсутствия оснований, указанных в пунктах 2.43, 2.46,
2.47 настоящего Административного регламента, заявителю направляется
проект договора с расчетом размера платы за предоставление
государственный услуги, подписанный со стороны учреждения, не позднее
3 рабочих дней со дня получения от заявителя документов.
2.13. Срок на подписание и оплату договора составляет 20 рабочих
дней.
2.14. При выявлении в процессе оказания услуги недостатков
(отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и
т.п.), которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 35
Положения об организации и проведении государственный экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.03.2007 № 145 (далее – постановление № 145), учреждение, при
необходимости, может установить срок для их устранения, но не позднее чем
за 10 рабочих дней до срока окончания оказания государственный услуги и
оформления результата государственный услуги.
2.15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуги,
указанного в пункте 2.51.2 настоящего Административного регламента,
уведомление направляется заявителю в личный кабинет на следующий
рабочий день по истечении срока, указанного в пункте 2.13 настоящего
Административного регламента.
2.16. Срок принятия заявителем результата предоставления услуги и
его оплаты определяется в порядке, установленной договором, и не должен
превышать 60 рабочих дней.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги
2.17. Предоставление
государственной
услуги
осуществляется
в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-Ф3;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января
2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»;
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля
2017 г. № 878 «О порядке формирования единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства и внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 341/пр
«Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления
заключения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий»;
приказом Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству от 2 июля 2007 г. № 186 «О порядке ведения
реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий и предоставления
сведений, содержащихся в этом реестре»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 783/пр
«Об утверждении требований к формату электронных документов,
представляемых для проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки
достоверности
определения
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства».
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
2.18. Государственная услуга предоставляется при получении
учреждением от заявителя заявления и документов, указанных в пунктах
2.20 – 2.37 настоящего Административном регламента.
2.19. Заявитель подает заявление в учреждение:
а) через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
б) через Портал государственных услуг Республики Марий Эл;
в) через Единую цифровую платформу экспертизы.
2.20. Для проведения государственной экспертизы проектной
документации, включая проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости сметной стоимости, после проведения государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной документации, представляются:
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а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства в
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов
документации), установленными законодательством Российской Федерации;
в) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
г) задание на проектирование;
д) положительное заключение государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий;
е) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
ж) положительное заключение государственной
экологической
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»;
з) 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 г. № 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;
и) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего
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
подготовку проектной
документации
в
случаях,
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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 должны быть оговорены специально;
к) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования, членом которой является
исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная
на дату передачи проектной документации застройщику, техническому
заказчику, лицу, обеспечившему 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 частями 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 в саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования). В случае если проектная документация
передана застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ
к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации,
действительные на дату передачи проектной документации застройщику
(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством
Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось
обязательным до 1 июля 2017 г.;
л) 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 представлен документ, указанный в подпункте «к» настоящего пункта);
м) документ, подтверждающий передачу проектной документации
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
н) 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 г. № 87);
о) в отношении объектов капитального строительства юридических
лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями,
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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;
п) 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;
р) 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;
с) 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;
т) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах «о» «с» 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,
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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;
у) 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
от
21.07.1997
№ 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
ф) решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица,
уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной
власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии
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«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;
х) 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);
ц) доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица
действовать от имени органа государственной власти, органа местного
самоуправления или юридического лица (представляется в случаях,
предусмотренных подпунктами «т» и «ф» настоящего пункта).
2.21. Для проведения государственной экспертизы проектной
документации, подготовленной с использованием проектной документации
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повторного использования, включая проверку достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, после проведения
государственной
экспертизы
результатов
инженерных
изысканий
представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства в
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов
документации), установленными законодательством Российской Федерации;
в) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
г) задание на проектирование;
д) положительное заключение государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий;
е) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
ж) положительное заключение государственной
экологической
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»;
з) 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 30.04.2013 № 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;
и) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего
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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
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 должны быть оговорены специально;
к) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования, членом которой является
исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная
на дату передачи проектной документации застройщику, техническому
заказчику, лицу, обеспечившему 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 частями 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 в саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования). В случае если проектная документация
передана застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя
работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации, действительные на дату передачи проектной документации
застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с
законодательством Российской Федерации получение допуска к таким
работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;
л) 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 представлен документ, указанный в подпункте «к» настоящего пункта);
м) документ, подтверждающий передачу проектной документации
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
н) 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,
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87);
о) 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;
п) 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;
р) 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;
с) 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;
т) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах «о» «с» 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
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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;
у) 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
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предусмотрены
Федеральным
законом
от
21.07.1997
№ 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
ф) 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;
х) 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);
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ц) доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица
действовать от имени органа государственной власти, органа местного
самоуправления или юридического лица (представляется в случаях,
предусмотренных подпунктами «т» и «ф» настоящего пункта);
ч) 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;
ш) 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.
2.22. Для проведения государственной экспертизы проектной
документации без проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, после проведения государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, представляется:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства в
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов
документации), установленными законодательством Российской Федерации;
в) задание на проектирование;
г) положительное заключение государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий;
д) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
е) положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»;
ж) положительное сводное заключение о проведении публичного
технологического
аудита
крупного
инвестиционного
проекта
с
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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 г. № 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;
з) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего
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
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 должны быть оговорены специально;
и) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования, членом которой является
исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная
на дату передачи проектной документации застройщику, техническому
заказчику, лицу, обеспечившему 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 частями 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 в саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования). В случае если проектная документация
передана застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ
к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации,
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действительные на дату передачи проектной документации застройщику
(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством
Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось
обязательным до 1 июля 2017 г.;
к) 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 представлен документ, указанный в подпункте «и» настоящего пункта);
л) документ, подтверждающий передачу проектной документации
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
м) 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 от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
2.23. Для проведения государственной экспертизы проектной
документации, подготовленной с использованием проектной документации
повторного использования, без проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, после проведения
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства
в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию
разделов документации), установленными законодательством Российской
Федерации;
в) задание на проектирование;
г) положительное заключение государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий;
д) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
е) положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
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документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»;
ж) 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 г. № 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;
з) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего
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
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 должны быть оговорены специально;
и) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования, членом которой является
исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная
на дату передачи проектной документации застройщику, техническому
заказчику, лицу, обеспечившему 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 частями 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
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документации в саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования). В случае если проектная документация
переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ
к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации,
действительные на дату передачи проектной документации застройщику
(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством
Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось
обязательным до 1 июля 2017 г.;
к) 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 представлен документ, указанный в подпункте «ж» настоящего пункта);
л) документ, подтверждающий передачу проектной документации
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
м) 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 от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
н) 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;
о) 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.
2.24. Для проведения государственной экспертизы проектной
документации в части проверки достоверности определения сметной
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стоимости
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства в
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов
документации), установленными законодательством Российской Федерации;
в) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
г) задание на проектирование;
д) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
е) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего
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
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 должны быть оговорены специально;
ж) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в
области архитектурно-строительного проектирования, членом которой
является исполнитель работ по подготовке проектной документации,
действительная на дату передачи проектной документации застройщику,
техническому заказчику, лицу, обеспечившему 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 частями 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 в саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования). В случае если проектная документация
передана застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ
к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации,
действительные на дату передачи проектной документации застройщику
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(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством
Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось
обязательным до 1 июля 2017 г.;
з) 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 представлен документ, указанный в подпункте «ж» настоящего пункта);
и) документ, подтверждающий передачу проектной документации
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
к) 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 г. № 87);
л) 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;
м) 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;
н) 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;
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о) 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;
п) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах «л» «о» 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
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(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;
р) 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 от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
с) 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;
т) соглашение
о
передаче
полномочий
государственного
(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени
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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);
у) доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица
действовать от имени органа государственной власти, органа местного
самоуправления или юридического лица (представляется в случаях,
предусмотренных подпунктами «п» и «с» настоящего пункта).
2.25. Для проведения государственной экспертизы проектной
документации в части проверки достоверности определения сметной
стоимости
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства после государственной экспертизы в части оценки
соответствия проектной документации представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства в
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов
документации), установленными законодательством Российской Федерации;
в) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
г) задание на проектирование;
д) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
е) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего
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
подготовку проектной
документации
в
случаях,
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса
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Российской Федерации), в которых полномочия на заключение, изменение,
исполнение, расторжение договора о проведении государственной
экспертизы должны быть оговорены специально;
ж) выписка из реестра членов саморегулируемой организации
в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой
является исполнитель работ по подготовке проектной документации,
действительная на дату передачи проектной документации застройщику,
техническому заказчику, лицу, обеспечившему 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 частями 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 в саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования). В случае если проектная документация
передана застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя
работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации, действительные на дату передачи проектной документации
застройщику
(техническому
заказчику),
если
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким
работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;
з) 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 представлен документ, указанный в подпункте «ж» настоящего пункта);
и) документ, подтверждающий передачу проектной документации
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
к) 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 г. № 87);
л) 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,
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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;
м) 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;
н) 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;
о) 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;
п) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах «л» «о» 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
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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;
р) 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 от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
с) 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

33

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;
т) 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);
ф) доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица
действовать от имени органа государственной власти, органа местного
самоуправления или юридического лица (представляется в случаях,
предусмотренных подпунктами «п» и «с» настоящего пункта);
х) положительное заключение государственной экспертизы.
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2.26. Для проведения государственной экспертизы в части проверки
достоверности определения сметной стоимости сноса объектов капитального
строительства (в случае, если снос не связан со строительством или
реконструкцией объекта капитального строительства) представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
в) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
г) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего
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
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 должны быть оговорены специально;
д) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования, членом которой является
исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная
на дату передачи проектной документации застройщику, техническому
заказчику, лицу, обеспечившему 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 частями 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 в саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования). В случае если проектная документация
передана застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ
к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации,
действительные на дату передачи проектной документации застройщику
(техническому заказчику), если в соответствии с законодательством
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Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось
обязательным до 1 июля 2017 г.;
е) 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);
ж) проект организации работ по сносу объекта капитального
строительства;
з) смета на снос объекта капитального строительства;
и) 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;
к) 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.
2.27. 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) представляется:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства
в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию
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разделов документации), установленными законодательством Российской
Федерации;
в) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
г) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
д) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать
от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего
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
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 должны быть оговорены специально;
е) выписка из реестра членов саморегулируемой организации
в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой
является исполнитель работ по подготовке проектной документации,
действительная на дату передачи проектной документации застройщику,
техническому заказчику, лицу, обеспечившему 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 частями 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 в саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования). В случае если проектная документация
передана застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя
работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации, действительные на дату передачи проектной документации
застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с
законодательством Российской Федерации получение допуска к таким
работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;
ж) 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 представлен документ, указанный в подпункте «з» настоящего
пункта);
з) документ, подтверждающий передачу проектной документации
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему подготовку
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
и) 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;
к) акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и
содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций,
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения с указанием качественных и количественных
характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.
2.28. Для проведения государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий до направления проектной документации на
государственную экспертизу представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями
(в том числе к составу указанных результатов), установленными
законодательством Российской Федерации;

38

в) задание на выполнение инженерных изысканий;
г) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего
выполнение инженерных изысканий 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
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 должны быть оговорены специально;
д) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по
выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи
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 частями 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 результаты инженерных изысканий переданы
застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные саморегулируемой
организацией
свидетельства
о
допуске
исполнителя
работ
к
соответствующему виду работ по подготовке инженерным изысканиям,
действительные на дату передачи результатов инженерных изысканий
застройщику
(техническому
заказчику),
если
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким
работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;
е) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ
по выполнению инженерных изысканий не требуется членство
в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий
по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (предоставляется, если не представлен
документ, указанный в подпункте «д» настоящего пункта);
ж) документ, подтверждающий передачу результатов инженерных
изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной
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документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации
з) 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).
2.29. Для проведения государственной экспертизы одновременно
проектной документации, включая проверку достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, и результатов
инженерных изысканий представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства
в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию
разделов документации), установленными законодательством Российской
Федерации;
в) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
г) задание на проектирование;
д) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями
(в том числе к составу указанных результатов), установленными
законодательством Российской Федерации;
е) задание на выполнение инженерных изысканий;
ж) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
з) положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации, подлежащей государственной экологической экспертизе
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в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»;
и) 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 30.04.2013 № 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;
к) 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 должны быть
оговорены специально;
л) 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 частями 1.1 и 1.2
статьи
48
Градостроительного кодекса
Российской
Федерации)
одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной
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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 г.,
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 г.;
м) 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 представлен документ, указанный в подпункте «л»
настоящего пункта);
н) 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);
о) 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 г. № 87);
п) 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
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капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой
(предельной) стоимости и мощности;
р) 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;
с) 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;
т) 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;
у) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах «п» «т» 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
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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;
ф) 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 от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
х) 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
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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;
ц) 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);
ч) доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица
действовать от имени органа государственной власти, органа местного
самоуправления или юридического лица (представляется в случаях,
предусмотренных подпунктами «у» и «х» настоящего пункта).
2.30. Для проведения государственной экспертизы одновременно
проектной документации без проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства и результатов инженерных
изысканий:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства
в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию
разделов документации), установленными законодательством Российской
Федерации;
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в) задание на проектирование;
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями
(в том числе к составу указанных результатов), установленными
законодательством Российской Федерации;
д) задание на выполнение инженерных изысканий;
е) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
ж) положительное заключение государственной
экологической
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации, подлежащей государственной экологической экспертизе
в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»;
з) 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 30.04.2013 № 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;
и) 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 должны
быть оговорены специально;
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к) 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 частями 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 г., 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 г.;
л) 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 представлен документ, указанный в подпункте «к»
настоящего пункта);
м) 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);
н) 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
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обоснования безопасности опасного производственного объекта и
проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования
предусмотрены Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
о) 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).
2.31. Для проведения государственной экспертизы одновременно
проектной документации, подготовленной с использованием проектной
документации повторного использования без проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства
и результатов инженерных изысканий представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства
в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию
разделов документации), установленными законодательством Российской
Федерации;
в) задание на проектирование;
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями
(в том числе к составу указанных результатов), установленными
законодательством Российской Федерации;
д) задание на выполнение инженерных изысканий;
е) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
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ж) положительное заключение государственной
экологической
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»;
з) 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
30.04.2013 № 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;
и) 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 должны быть
оговорены специально;
к) 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
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если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных частями 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 г.,
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 г.;
л) 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 представлен документ, указанный в подпункте «к»
настоящего пункта);
м) 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);
н) 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 от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
о) 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
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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);
п) 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;
р) 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.
2.32. Для проведения государственной экспертизы одновременно
проектной документации, подготовленной с использованием проектной
документации повторного использования, включая проверку достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства
и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой
проектной документации представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы по форме,
приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному
регламенту;
б) проектная документация на объект капитального строительства
в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию
разделов документации), установленными законодательством Российской
Федерации;
в) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
г) задание на проектирование;
д) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями
(в том числе к составу указанных результатов), установленными
законодательством Российской Федерации;
е) задание на выполнение инженерных изысканий;
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ж) положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации,
подлежащей
государственной
историко-культурной
экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
з) положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной
документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе»;
и) 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 30.04.2013 № 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;
к) 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 должны быть
оговорены специально;
л) 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)
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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 частями 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 г.,
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 г.;
м) 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 представлен документ, указанный в подпункте «л»
настоящего пункта);
н) 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);
о) 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 г. № 87);
п) в отношении объектов капитального строительства юридических
лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями,
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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;
р) 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;
с) 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;
т) 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;
у) в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах «п» «т» 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,

54

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;
ф) 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 от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
х) 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
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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;
ц) 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);
ч) доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица
действовать от имени органа государственной власти, органа местного
самоуправления или юридического лица (представляется в случаях,
предусмотренных подпунктами «у» и «х» настоящего пункта).
ш) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой
проектной документации повторного использования и справка с указанием
разделов представленной на государственную экспертизу проектной
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документации, которые не подвергались изменению и полностью
соответствуют проектной документации повторного использования;
щ) 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.
2.33. С целью заключения договора об экспертном сопровождении
представляются:
а) заявление по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему
Административному регламенту;
б) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не
является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на
заключение, изменение, исполнение, расторжение договора об экспертном
сопровождении должны быть оговорены специально;
в) 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).
2.34. Для проведения государственной экспертизы изменений,
внесенных в проектную документацию, в ходе экспертного сопровождения в
случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта
капитального строительства соответствует установленной в решении о
предоставлении бюджетных ассигнований предоставляется:
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заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по
результатам экспертного сопровождения форме, приведенной в приложении
№ 8 к настоящему Административному регламенту.
2.35. Для проведения государственной экспертизы изменений,
внесенных в проектную документацию, в ходе экспертного сопровождения в
случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта
капитального строительства не соответствует установленной в решении о
предоставлении бюджетных ассигнований предоставляется:
а) заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по
результатам экспертного сопровождения по форме, приведенной в
приложении № 8 к настоящему Административному регламенту, 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;
б) 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.
2.36. Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в
проектную документацию, в ходе экспертного сопровождения, получившую
положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации, предоставляется:
а) заявление на проведение оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения по форме, приведенной в приложении № 9 к настоящему
Административному регламенту;
б) часть проектной документации, в которую внесены изменения;
в) справка с описанием изменений, внесенных в проектную
документацию;
г) задание застройщика или технического заказчика на проектирование
(в случае внесения в него изменений);
д) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования, членом которой является
исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная
на дату передачи измененной проектной документации застройщику,
техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных
изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях,
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предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (в случае если в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке
проектной документации в саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного
проектирования),
а
также
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.
2.37. Для проведения повторной государственной экспертизы
документы представляются по аналогии с первичной государственной
экспертизой.
При этом в случае представления в электронной форме документов для
проведения
повторной
государственной
экспертизы
проектной
документации, получившей положительное заключение государственной
экспертизы в учреждении в отношении проектной документации,
представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть
представлена часть проектной документации, в которую были внесены
изменения.
Кроме того, к заявлению о проведении повторной государственной
экспертизы прилагается справка, подписанная главным инженером проекта,
в которой описываются внесенные изменения в проектную документацию
и (или) результаты инженерных изысканий.
2.38. В
случае
обоснованной
возможности
строительства,
реконструкции объекта по этапам строительства проектная документация
на объект капитального строительства представляется применительно к
отдельным этапам строительства, реконструкции объекта капитального
строительства.
В случае представления проектной документации, предполагающей
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
по этапам строительства, в виде одного комплекта в отношении такой
документации заключается один договор на проведение государственной
экспертизы и подготавливается одно заключение государственной
экспертизы, в котором отражается информация об этапах строительства.
В случае представления проектной документации, предполагающей
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
по этапам строительства, в виде отдельных комплектов на каждый из этапов
строительства в отношении такой документации заключаются договоры
на проведение государственной экспертизы и подготавливаются заключения
государственной экспертизы на каждый из этапов строительства.
2.39. В случае, если для предоставления услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если
в соответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица,
при обращении за получением услуги заявитель дополнительно представляет
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документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его
законного представителя на обработку персональных данных указанного
лица.
2.40. В представляемых документах не допускаются неудостоверенные
исправления, повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые
оттиски штампов и печатей, наличие которых не позволяет однозначно
толковать их содержание.
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
2.41. Документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций, отсутствуют.
2.42. При предоставлении учреждением государственной услуги
не вправе требовать от заявителя:
- 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;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо
в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления;
б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных
в
представленный
ранее
комплект
документов,
необходимых
для предоставления услуги;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица учреждения при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя учреждения
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
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для предоставления услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления услуги
2.43. Основаниями для отказа в принятии проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий, представленных на
государственную экспертизу, являются:
2.43.1. обращение за предоставлением иной услуги;
2.43.2. документы, необходимые для предоставления услуги, утратили
силу;
2.43.3. документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
2.43.4. документы
содержат
повреждения,
наличие
которых
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения,
содержащиеся в документах для предоставления государственной услуги;
2.43.5. некорректное заполнение обязательных полей в форме
интерактивного заявления на ЕЦПЭ (отсутствие заполнения, недостоверное,
неполное
либо
неправильное,
несоответствующее
требованиям,
установленным регламентом);
2.43.6. предоставление электронных образов документов посредством
личного кабинета заявителя не позволяет в полном объеме прочитать текст
документа и (или) распознать реквизиты документа;
2.43.7. подача заявления и иных документов в электронной форме,
подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи, не принадлежащей заявителю или представителю заявителя;
2.43.8. поступление
заявления,
аналогичного
ранее
зарегистрированному заявлению, срок предоставления услуги по которому
не истек на момент поступления такого заявления;
2.43.9. 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 16.02.2008
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»;
2.43.10. несоответствие разделов проектной документации требованиям
к содержанию разделов проектной документации, установленным
в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
2.43.11. несоответствие результатов инженерных изысканий составу
и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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2.43.12. представление
не
всех
документов,
необходимых
для предоставления услуги, 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);
2.43.13. подготовка
проектной
документации,
представленной
для оказания услуги, лицом, которое не соответствует требованиям,
указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
2.43.14. 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;
2.43.15. услуга
должна
осуществляться
иной
организацией
по проведению государственной экспертизы.
2.44. Основаниями для отказа в принятии документов, представленных
для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения,
являются:
2.44.1. представление не всех документов, необходимых для
предоставления услуги;
2.44.2. представление документов с нарушением требований,
утвержденных приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр,
к формату документов, представляемых в электронной форме;
2.44.3. нахождение на дату представления документов на рассмотрении
в учреждении 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.
2.45. Основаниями для отказа в выдаче заключения государственной
экспертизы по результатам экспертного сопровождения являются:
2.45.1. представление не всех документов, необходимых для
предоставления услуги;
2.45.2. представление заявления неуполномоченным лицом;
2.45.3. 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;
2.45.4. 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;
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2.45.5. нахождение на дату представления заявлений на рассмотрении
в учреждении 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.
2.46. Основанием для принятия решения об оставлении документов,
представленных для проведения государственный экспертизы, без
рассмотрения является следующее:
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», требований, утвержденных приказом Минстроя
России от 12.05.2017 № 783/пр, к формату документов, представляемых
в электронной форме.
2.47. Основанием для оставления без рассмотрения заявления
о проведении экспертного сопровождения является:
2.47.1. представлены не все документы, необходимые для оказания
услуги;
2.47.2. представление заявления неуполномоченным лицом;
2.47.3. документы представлены в орган исполнительной власти
или организацию, не уполномоченные на проведение государственной
экспертизы в форме экспертного сопровождения.
2.48. Решения об отказе в принятии представленных документов,
или оставления представленных документов без рассмотрения оформляются
по формам, приведенным в приложениях №№ 1 - 5 к настоящему
Административному регламенту в виде электронных документов,
подписанных усиленной электронной подписью уполномоченного работника
учреждения, направляется в личный кабинет заявителя в срок указанный в
пунктах 2.10 и 2.11 настоящего Административного регламента.
2.49. Отказ
в
принятии
документов,
представленных
на государственную экспертизу, и оставление документов, представленных
для
проведения
государственной
экспертизы
без
рассмотрения
не препятствуют повторному обращению заявителя в учреждение за
предоставлением услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
2.50. Основания для приостановления предоставления услуги
отсутствуют.
2.51. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги
являются:
2.51.1. выявление недостатков, которые невозможно устранить
в процессе предоставления услуги (отсутствие (неполнота) сведений,
описаний, расчетов, схем и т.п.), а сведения, содержащиеся в документации,
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не позволяют в полном объеме сделать выводы и подготовить заключение
или заявитель в установленный договором срок их не устранил;
2.51.2. отсутствие подписанного договора и (или) платы за
предоставление услуги в сроки и размере, которые установлены договором.
2.52. Заявитель вправе отказаться от получения услуги на основании
заявления, написанного в свободной форме. На основании поступившего
заявления об отказе от предоставления услуги уполномоченным работником
учреждения принимается решение об отказе в предоставлении услуги.
Факт отказа заявителя от предоставления услуги с приложением заявления и
решения об отказе в предоставлении услуги фиксируется на ЕЦПЭ.
Отказ от предоставления услуги не препятствует повторному обращению
заявителя в учреждение за предоставлением услуги.
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
2.53. Необходимые и обязательные услуги для предоставления
государственной услуги отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги
2.54. Плата за предоставление услуги осуществляется за счет средств
заявителя.
2.55. Размер платы за предоставление услуги определяется в порядке,
установленном Положением об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5
марта 2007 г. № 145. Размер платы указывается в расчете размера платы за
проведение государственной экспертизы (расчете платы за проведение
экспертного сопровождения), являющимся обязательным приложением к
договору.
2.56. Оплата за предоставление услуги производится независимо от
результата предоставления услуги.
Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета размера
такой платы
2.57. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги ввиду
их отсутствия в соответствии с пунктом 2.53 настоящего Административного
регламента, не предусмотрена.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
2.58. Услуга предоставляется в электронном виде, срок ожидания
в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
услуги отсутствует.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в представлении государственной услуги,
в том числе в электронной форме
2.59. Регистрация запроса заявителя о предоставлении услуги
(заявления) и иных документов, необходимых для предоставления услуги,
осуществляется в течение рабочего дня поступления документов.
В случае поступления заявления и документов в нерабочее время
рабочих дней или в нерабочие дни регистрация запроса заявителя
осуществляется на следующий рабочий день после поступления документов.
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
2.60. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны:
оборудоваться информационными табличками (вывесками) с
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, графика работы;
оборудоваться
информационными
стендами
с
материалами,
касающимися предоставления государственной услуги;
соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.61. Рабочие места сотрудников оборудуются компьютерами
и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию и организовывать предоставление услуги в полном
объеме, обеспечиваются доступом в информационно-коммуникационную
сеть
«Интернет»,
бумагой,
расходными
материалами
и канцтоварами в количестве, достаточном для предоставления услуги.
Места для приема заявителей оборудуются стульями, столами,
необходимыми канцелярскими принадлежностями, образцами документов
для возможного оформления документов.
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Показатели доступности и качества государственной услуги
2.62. Показателями доступности государственной услуги являются:
степень информированности граждан о порядке предоставления
государственной услуги (доступность информации о государственной услуге,
возможность выбора способа получения информации);
возможность получения информации о ходе предоставления услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
возможность получения заявителем услуги в электронной форме без
взаимодействия заявителя с работниками учреждения.
2.63. Показателями качества государственной услуги являются:
отсутствие обоснованных жалоб по результатам предоставления
государственной услуги;
соблюдение учреждением сроков предоставления услуги и сроков
выполнения процедур при предоставлении услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме
2.64. При предоставлении государственной услуги в электронном виде
заявителю доступны следующие действия:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления
государственной услуги – на ЕПГУ, РПГУ, ЕЦПЭ;
2) формирование заявления – на ЕЦПЭ;
3) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления услуги – на
ЕЦПЭ;
4) получение результата предоставления услуги – на ЕЦПЭ;
5) получение сведений о ходе выполнения запроса – на ЕЦПЭ.
2.65. Требования к электронным документам, представляемым
заявителем для получения услуги:
электронные документы представляются в форматах, установленных
приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении
требований к формату электронных документов, представляемых для
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства»;
электронные документы подписываются лицами, обладающими
полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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2.66. Предоставление государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Административные процедуры
3.1. При предоставлении государственной услуги осуществляются
следующие процедуры:
прием, регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления услуги;
обработка документов, необходимых для предоставления услуги,
принятие решения о предоставлении (об отказе в принятии документов,
оставлении документов без рассмотрения) услуги и оформление решения,
договора;
проведение государственной экспертизы и формирование результата
предоставления государственной услуги;
выдача результата выполнения государственной услуги.
Блок-схема последовательности действий по предоставлению
государственной услуги представлена в приложении 10 к настоящему
Административному регламенту.
Последовательность административных процедур
Прием, регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления услуги
3.2. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в учреждение от заявителя заявления с комплектом документов,
необходимых для предоставления услуги.
3.3. Работником, ответственным за выполнение административной
процедуры, является сотрудник учреждения, уполномоченный на прием
запроса (заявления) и документов (далее – ведущий специалист).
3.4. Ведущий специалист при получении заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги:
осуществляет регистрацию заявления. Информация о регистрации
запроса автоматически направляется в личный кабинет заявителя;
устанавливает правомерность обращения: предмет запроса и его
соответствие государственным услугам, оказываемым учреждением;
устанавливает правомочность обращения: личность заявителя в случае,
если
заявителем
является
физическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель, либо реквизиты заявителя и (или) его доверенного лица
в случае, если заявителем является юридическое лицо;
проверяет представленную документацию на предмет комплектности;
проверяет качество представленной проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, иных документов на соответствие
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требованиям к электронным документам, установленным приказом
Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.
3.5. Максимальный срок выполнения административного действия
составляет 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является регистрация
заявления о предоставлении государственной услуги на ЕЦПЭ.
Обработка документов, необходимых для предоставления
услуги, принятие решения о предоставлении
(об отказе в принятии документов, оставлении документов без
рассмотрения) услуги и оформление решения, договора
3.6. Основанием для начала административной процедуры является
регистрация заявления на ЕЦПЭ.
3.7. Ведущий специалист со дня, следующего за днем регистрации
заявления и документов на ЕЦПЭ, проверяет поступившую документацию
на предмет отсутствия или наличия оснований для отказа в приеме
документов, или оснований для оставления без рассмотрения документов.
3.8. При выявлении оснований для отказа в приеме заявления
и документов, необходимых для предоставления услуги ведущий специалист:
оформляет решение об отказе в принятии документов, представленных
на государственную экспертизу, либо решение об отказе в принятии
документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках
экспертного сопровождения, либо решение об отказе в выдаче заключения
государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения с
указанием причин отказа;
направляет решение руководителю учреждения для подписания;
после подписания руководителем учреждения решение автоматически
направляется в личный кабинет заявителя.
3.9. При выявлении оснований для оставления без рассмотрения
документов ведущий специалист:
оформляет решение об оставлении документов, представленных
на государственную экспертизу, решений об оставлении без рассмотрения
заявления о проведении экспертного сопровождения с указанием причин
отказа;
направляет решение об оставлении без рассмотрения руководителю
учреждения для подписания;
после подписания руководителем учреждения решение автоматически
направляется в личный кабинет заявителя.
3.10. При наличии необходимых для предоставления государственной
услуги документов и соответствия их требованиям к оформлению таких
документов, установленным нормативными правовыми актами, требованиям
настоящего регламента, ведущий специалист:
открывает дело государственной экспертизы на ЕЦПЭ;
в зависимости от объекта государственной экспертизы определяет срок
оказания услуги (в соответствии с пунктом 2.7 настоящего
Административного регламента) и предмет договора;
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осуществляет расчет размера платы за предоставление государственной
услуги;
оформляет комплект документов для предоставления государственной
экспертизы, включающий в себя проект договора о проведении
государственной
экспертизы
(проект
договора
об
экспертном
сопровождении) с расчетом размера платы за проведение государственной
экспертизы (за проведение экспертного сопровождения), счет на оплату,
сопроводительное письмо к договору;
направляет договор руководителю учреждения для подписания;
после
подписания
руководителем
учреждения
договор
и сопроводительное письмо автоматически направляется в личный кабинет
заявителя.
3.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дня (в случае подготовки решения об отказе в принятии
документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках
экспертного сопровождения, - 2 рабочих дня).
3.12. Результатом
административной
процедуры
является
сформированный комплект документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, оформленный в установленном порядке договор с
расчетом размера платы за проведение государственной услуги
(за экспертное сопровождение), а при наличии оснований, предусмотренных
пунктами настоящего регламента, – решение об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственный услуги, либо решение
об оставлении без рассмотрения документов.
Проведение государственной экспертизы и формирование
результата предоставления государственной услуги
3.13. Основанием для начала проведения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
является поступление подписанного со стороны заявителя договора либо
поступление денежных средств на расчетный счет учреждения.
3.14. После поступления договора либо оплаты на расчетный счет
учреждения инициируется проведение государственной экспертизы,
начальник учреждения определяет ведущего эксперта.
3.15. Ведущий эксперт организует проведение государственной
экспертизы представленной документации:
проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) документов,
содержащихся в них сведений;
формирует состав экспертной группы из числа работников учреждения,
выявляет
необходимость
привлечения
внештатных
специалистов
и аттестованных экспертов;
осуществляет проверку представленной документации на предмет
наличия всех необходимых для проведения государственной экспертизы
документов и готовит (в случае необходимости) письмо заявителю
с указанием необходимых для ее доукомплектования документов;
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проводит
государственную
экспертизу
разделов
проектной
документации;
запрашивает для обоснования проектных решений дополнительные
расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат,
для расчета которых не установлены сметные нормы, расчеты
конструктивных и технологических решений, используемых в проектной
документации, а также материалы инженерных изысканий;
направляет заявителю информацию о выявленных в процессе оказания
услуг недостатках в представленных проектной документации и (или)
результатах инженерных изысканий;
в случае выявления оснований для отказа в предоставлении
государственный услуги, указанных в пункте 2.51.1 настоящего
Административного регламента, оформляет проект решения об отказе
в предоставлении государственный услуги по форме, приведенной
в приложении № 11 к настоящему Административному регламенту;
оформляет положительное или отрицательное заключение, указанное
в пункте 3.18 настоящего Административного регламента;
обеспечивает подписание соответствующего заключения экспертами,
принимавшими участие в проведении государственный экспертизы, и его
утверждение руководителем учреждения или уполномоченным должностным
лицом.
3.16. Эксперты-соисполнители:
проводят
государственную
экспертизу
разделов
проектной
документации и по их результатам составляют экспертные замечания,
локальные заключения;
размещают на ЕЦПЭ экспертные замечания и локальные заключения
по рассмотренной документации;
несут за сделанные выводы личную ответственность.
3.17. Максимальный срок выполнения административной процедуры
определяется в зависимости от объекта государственный экспертизы
и не может превышать максимальный срок предоставления государственный
услуги, указанный в пунктах 2.7 – 2.9 настоящего Административного
регламента, с учетом выполнения административной процедуры, указанной
в 3.19 настоящего Административного регламента.
3.18. Результатом административной процедуры является подписанное
положительное или отрицательное заключение, в случае наличия оснований,
указанных в пункте 2.51.1 настоящего Регламента, – решение об отказе
в предоставлении услуги.
Выдача результата выполнения государственной услуги
3.19. Основанием для начала административной процедуры является
поступление от ведущего эксперта утвержденного положительного или
отрицательного заключения.
3.20. Ответственный специалист в срок не позднее одного рабочего
дня со дня утверждения заключения государственной экспертизы
осуществляет
формирование
проекта
раздела
(части
раздела)
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государственной информационной системы «Единый государственный
реестр заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства»
в соответствии
с постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 878 «О порядке
формирования единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 05.08.2007 № 145».
3.21. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется
в электронной форме.
3.22. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется
после включения сведений о таком заключении в ЕГРЗ.
3.23. После присвоения номера заключения в ЕГРЗ ответственный
специалист готовит сопроводительное письмо к заключению, направляет
его на подписание руководителю учреждения. После подписания
сопроводительного письма заключение автоматически передается в личный
кабинет заявителя.
3.24. Сведения о заключении государственной экспертизы вносятся
в реестр выданных заключений государственной экспертизы в течение
трех рабочих дней с момента направления заявителю такого заключения.
Порядок ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы
и предоставления сведений, содержащихся в реестре, устанавливается
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
3.25. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дня.
3.26. Результатом настоящей административной процедуры является
выдача заключения заявителю.
3.27. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления услуги документах осуществляется
в следующем порядке:
3.27.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления услуги, обращается в учреждение
с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором
содержится указание на их описание.
3.27.2. Учреждение при получении заявления, указанного в пункте
3.27.1 настоящего Административного регламента, рассматривает заявление
о необходимости внесения соответствующих изменений в документ,
являющиеся результатом предоставления услуги.
3.27.3. Учреждение обеспечивает устранение опечаток и ошибок
в документах, являющихся результатом предоставления услуги, на ЕЦПЭ
и в ЕГРЗ.
3.27.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать
3 рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в пункте 3.27.1
настоящего Административного регламента.
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IV. Формы контроля за исполнением регламента.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также за принятием ими решений
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного
регламента осуществляет руководитель учреждения.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками
учреждения положений настоящего Административного регламента и иных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственный услуги, а также принятием ими решений, осуществляется
руководителем учреждения.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействия) должностных лиц.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер
(осуществляется на основании планов работы на месяц) и внеплановый
характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. По результатам проведения проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей виновные работники привлекаются к
ответственности в порядке, установленной законодательством Российской
Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, начальника учреждения,
сотрудников учреждения
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) учреждения,
начальника учреждения, сотрудников учреждения
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (несудебное) обжалование
действий (бездействий) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления услуги, учреждения, работников учреждения.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации заявления и прилагаемых документов;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, у заявителя;
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отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
отказ учреждения, сотрудников учреждения в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления услуги.
5.3. Жалоба должна содержать:
наименование организации, предоставляющего государственную
услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
соответствующего должностного лица решения и действия (бездействие)
которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 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, сотрудника учреждения;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и
действиями (бездействием) учреждения, сотрудников учреждения.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии (в таком случае в жалобе
приводится перечень прилагаемых к ней документов).
5.4. Жалоба подписывается подавшим ее лицом и в ней проставляется
дата представления.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
копия решения о назначении (об избрании) либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности.
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5.5. Заявитель (его представитель) вправе в досудебном (внесудебном)
порядке обжаловать решения и действия (бездействие) учреждения,
сотрудников учреждения – начальнику учреждения.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника
учреждения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
государственной услуги, подается в Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл
по адресу: 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бульвар Победы,
д. 5а.
5.7. Начальник учреждения обеспечивает прием и рассмотрение жалоб
в соответствии с требованиями раздела V настоящего Административного
регламента.
Запрещается направлять жалобу на рассмотрение сотруднику
учреждения решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.8. Жалоба подается в учреждение в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя (его представителя), или в электронной форме.
5.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением по
месту его нахождения.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель (его
представитель) представляет документ, удостоверяющий его личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные
в пункте 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя (его представителя), не требуется.
5.11. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Порядок приема и регистрации жалоб, поступивших в том числе
в электронной форме, осуществляется на основе единых требований и правил
делопроизводства, установленных приказом учреждения.
5.12. Учреждение обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей (их представителей) о порядке
обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, начальника
учреждения, сотрудников учреждения посредством размещения информации
на информационных стендах в учреждении, а также на официальном сайте
учреждения, на Едином портале государственных и муниципальных услуг,
Портале государственных услуг Республики Марий Эл;
консультирование заявителей (их представителей) о порядке
обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, начальника
учреждения, сотрудников учреждения, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме.
5.13. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
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наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящего Административного регламента в отношении
того же заявителя (его представителя) и по тому же предмету жалобы.
5.14. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя
(его представителя), направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной
жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
При получении жалобы, в которой содержится нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
сотрудников учреждения, а также членов их семей, учреждение вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить заявителю (его представителю), направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение сотруднику
учреждения в соответствии с его компетенцией, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю (его представителю),
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
В случае, если в жалобе заявителя (его представителя) содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник учреждения
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы
и прекращении переписки с заявителем (его представителем) по данному
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в учреждение. О данном решении уведомляется заявитель
(его представитель), направивший жалобу.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней
со дня ее регистрации возвращается заявителю (его представителю),
направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных
в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель (его представитель) вправе вновь направить жалобу в учреждение.
5.15. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов
у заявителя (его представителя) либо в исправлении допущенных опечаток
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и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.16. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных учреждением 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 Республики Марий Эл, а также в иных
формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю (его представителю) результата государственной услуги,
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю (его представителю) не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя
(его представителя) в электронной форме.
5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование организации, предоставляющей государственную
услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника
учреждения, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о сотруднике
учреждения, решения и действия (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование
заявителя (его представителя);
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
начальником учреждения или уполномоченным им лицом.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы в форме электронного
документа подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью руководителя или уполномоченного лица, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.20. Заявитель (его представитель) имеет право на получение
информации и документов (полученных в ходе предоставления
государственной услуги), необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения,
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составляющие государственную или иную охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну.
5.21. Информирование об условиях и порядке подачи жалоб, о месте
приема, об установленных для приема днях и часах осуществляется
посредством размещения информации на информационных стендах
в учреждении, на официальном сайте учреждения, Едином портале
государственных и муниципальных услуг и Портале государственных услуг
Республики Марий Эл, а также осуществляется сотрудниками учреждения
по телефону, по электронной почте учреждения и при личном приеме
заявителя (его представителя).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления автономным
учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»
государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»,
утвержденному приказом
АУ РМЭ УГЭПД от 22.04.2021 № 2
Образец решения об отказе в принятии документов,
необходимых для предоставления услуги
Наименование заявителя
Почтовый адрес заявителя
«___» __________20__г. в Автономное учреждение Республики Марий Эл
«Управление государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий» (далее – Учреждение) представлена
проектная
документация
по
объекту
капитального
строительства
«___________».
По результатам проведенной проверки представленных документов
выявлены недостатки, являющиеся основанием для отказа в принятии этих
документов на государственную экспертизу. Перечень замечаний с указанием
выявленных недостатков прилагается.
В связи с вышеизложенным на основании п. 24 Положения об
организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145
(далее — Положение), принято решение об отказе в принятии документов,
представленных для проведения государственной экспертизы.
Обращаем внимание, что в случае получения отказа в приеме или
оставления
без
рассмотрения
документации,
представленной
на
государственную экспертизу, заявитель имеет возможность скопировать
заявление с приложенными материалами в Личном кабинете и направить
повторно с учетом устранения недостатков, указанных в данном письме.
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В случае возникновения вопросов или возражений по существу указанных
недостатков, заявитель может воспользоваться сервисами поддержки
Учреждения:
- обратиться за дополнительными разъяснениями к сотруднику,
осуществлявшему проверку комплектности представленной документации (тел.
_______);
- направить в Учреждение обращение о необходимости проведения
консультации по существу указанных недостатков;
- в случае возникновения технических вопросов обратиться в Службу
поддержки пользователей по ссылке, указанной в Личном кабинете заявителя;
- по общим вопросам обратиться в Учреждение.

Уполномоченное должностное
лицо учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления автономным
учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»
государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»,
утвержденному приказом
АУ РМЭ УГЭПД от 22.04.2021 № 2
Образец решения об отказе в принятии документов,
необходимых для предоставления услуги
Наименование заявителя
Почтовый адрес заявителя
«___» __________20__г. в Автономное учреждение Республики Марий Эл
«Управление государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий» (далее – Учреждение) представлена
проектная
документация
по
объекту
капитального
строительства
«___________».
По результатам проведенной проверки представленных документов
выявлены недостатки, являющиеся основанием для отказа в выдаче заключения
государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения.
Перечень замечаний с указанием выявленных недостатков прилагается.
В связи с вышеизложенным на основании п. 24.3 Положения об
организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145
(далее — Положение), принято решение об отказе в выдаче заключения
государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения.
Обращаем внимание, что в случае получения отказа в приеме или
оставления без рассмотрения документации заявитель имеет возможность
скопировать заявление с приложенными материалами в Личном кабинете и
направить повторно с учетом устранения недостатков, указанных в данном
письме.
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В случае возникновения вопросов или возражений по существу указанных
недостатков, заявитель может воспользоваться сервисами поддержки
Учреждения:
- обратиться за дополнительными разъяснениями к сотруднику,
осуществлявшему проверку комплектности представленной документации (тел.
_______);
- направить в Учреждение обращение о необходимости проведения
консультации по существу указанных недостатков;
- в случае возникновения технических вопросов обратиться в Службу
поддержки пользователей по ссылке, указанной в Личном кабинете заявителя;
- по общим вопросам обратиться в Учреждение.

Уполномоченное должностное
лицо учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления автономным
учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»
государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»,
утвержденному приказом
АУ РМЭ УГЭПД от 22.04.2021 № 2
Образец решения об отказе в принятии документов,
необходимых для предоставления услуги
Наименование заявителя
Почтовый адрес заявителя
«___» __________20__г. в Автономное учреждение Республики Марий Эл
«Управление государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий» (далее – Учреждение) представлена
проектная
документация
по
объекту
капитального
строительства
«___________» для проведения оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения.
По результатам проведенной проверки представленных документов
выявлены недостатки, являющиеся основанием для отказа в принятии этих
документов на проведение оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения. Перечень замечаний с указанием выявленных недостатков
прилагается.
В связи с вышеизложенным на основании п. 24.1 Положения об
организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145
(далее — Положение), принято решение об отказе в принятии документов,
представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения.
Обращаем внимание, что в случае получения отказа в приеме или
оставления без рассмотрения документации заявитель имеет возможность
скопировать заявление с приложенными материалами в Личном кабинете и
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направить повторно с учетом устранения недостатков, указанных в данном
письме.
В случае возникновения вопросов или возражений по существу указанных
недостатков, заявитель может воспользоваться сервисами поддержки
Учреждения:
- обратиться за дополнительными разъяснениями к сотруднику,
осуществлявшему проверку комплектности представленной документации (тел.
_______);
- направить в Учреждение обращение о необходимости проведения
консультации по существу указанных недостатков;
- в случае возникновения технических вопросов обратиться в Службу
поддержки пользователей по ссылке, указанной в Личном кабинете заявителя;
- по общим вопросам обратиться в Учреждение.

Уполномоченное должностное
лицо учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления автономным
учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»
государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»,
утвержденному приказом
АУ РМЭ УГЭПД от 22.04.2021 № 2
Образец решения об оставлении документов, необходимых для
предоставления услуги без рассмотрения
Наименование заявителя
Почтовый адрес заявителя
«___» __________20__г. в Автономное учреждение Республики Марий Эл
«Управление государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий» (далее – Учреждение) представлена
проектная
документация
по
объекту
капитального
строительства
«___________».
Указанные документы представлены с нарушением требований,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 23 Положения об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, принято
решение об оставлении документов, представленных для проведения
государственной экспертизы в отношении вышеуказанного объекта
капитального строительства, без рассмотрения.
Обращаем внимание, что в случае получения отказа в приеме или
оставления
без
рассмотрения
документации,
представленной
на
государственную экспертизу, заявитель имеет возможность скопировать
заявление с приложенными материалами в Личном кабинете и направить
повторно с учетом устранения недостатков, указанных в данном письме.
В случае возникновения вопросов или возражений по существу указанных
недостатков, заявитель может воспользоваться сервисами поддержки
Учреждения:
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- обратиться за дополнительными разъяснениями к сотруднику,
осуществлявшему проверку комплектности представленной документации (тел.
_______);
- направить в Учреждение обращение о необходимости проведения
консультации по существу указанных недостатков;
- в случае возникновения технических вопросов обратиться в Службу
поддержки пользователей по ссылке, указанной в Личном кабинете заявителя;
- по общим вопросам обратиться в Учреждение.

Уполномоченное должностное
лицо учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления автономным
учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»
государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»,
утвержденному приказом
АУ РМЭ УГЭПД от 22.04.2021 № 2
Образец решения об оставлении документов, необходимых для
предоставления услуги при заключении договора об экспертном
сопровождении, без рассмотрения
Наименование заявителя
Почтовый адрес заявителя
«___»_______20__г. в Автономное учреждение Республики Марий Эл
«Управление государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий» (далее — Учреждение) представлены
документы по объекту капитального строительства «_______».
Указанные документы представлены с нарушением требований,
предусмотренных пунктом 23.1 Положения об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, в связи с этим принято
решение об оставлении без рассмотрения заявления о проведении
экспертного сопровождения.
Обращаем внимание, что в случае оставления без рассмотрения
документации заявитель имеет возможность скопировать заявление с
приложенными материалами в Личном кабинете и направить повторно с
учетом устранения недостатков, указанных в данном письме.
В случае возникновения вопросов или возражений по существу
указанных недостатков, заявитель может воспользоваться сервисами
поддержки Учреждения:
- обратиться за дополнительными разъяснениями к сотруднику,
осуществлявшему проверку комплектности представленной документации
(тел. ____);
- направить в Учреждение обращение о необходимости проведения
консультации по существу указанных недостатков;
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- в случае возникновения технических вопросов обратиться в Службу
поддержки пользователей по ссылке, указанной в Личном кабинете
заявителя;
- по общим вопросам обратиться в Учреждение.

Уполномоченное должностное
лицо учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
предоставления автономным
учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»
государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»,
утвержденному приказом
АУ РМЭ УГЭПД от 22.04.2021 № 2
Образец заявления о проведении государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий1
Начальнику Автономного учреждения
Республики Марий Эл «Управление
государственной экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий» Л.В. Звереву
ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий2
________________________________________________________________
(лицо, обращающееся с заявлением о проведении государственной экспертизы)

направляет документы для проведения государственной экспертизы
_____________________________________________________________________

(указывается объект государственной экспертизы:
- «одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- «одновременно проектной документации в части оценки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 27
Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №
145, и результатов инженерных изысканий»;

1

Настоящий образец устанавливает перечень сведений, которые должны быть отражены в заявлении,
включаемом в состав направляемых заявителем документов.
2
В заявлении в обязательном порядке указываются сведения, предусмотренные для представления на
государственную экспертизу Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, а также сведения, необходимые для заключения договора о
проведении государственной экспертизы, и сведения, необходимые для формирования реестра,
предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 878.

2
- «одновременно проектной документации, подготовленной с использованием экономически эффективной
проектной документации повторного использования, в части оценки, предусмотренной подпунктом «а» пункта
27 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 № 145, и результатов инженерных изысканий»;
- «результатов инженерных изысканий до направления проектной документации на государственную
экспертизу»;
- «одновременно проектной документации, подготовленной с использованием экономически эффективной
проектной документации повторного использования, и результатов инженерных изысканий»;
- «проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий»;
- «проектной документации, подготовленной с использованием экономически эффективной проектной
документации повторного использования, после проведения государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий»;
- «проектной документации в части, предусмотренной подпунктом «а» пункта 27 Положения об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, после проведения
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий»;
- «проектной документации, подготовленной с использованием экономически эффективной проектной
документации повторного использования, в части, предусмотренной подпунктом «а» пункта 27 Положения об
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, после
проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий»;
- «проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства
объектов капитального строительства»;
- «проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции
объектов капитального строительства»;
- «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)»;
- «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)»)

применительно к объекту капитального строительства (реконструкции,
капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)
(далее – объект капитального строительства)______________________________
____________________________________________________________________.
(наименование объекта капитального строительства, применительно к которому представлены документы)

I. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:3
а) наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства
(реконструкции, капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации): __________________________________________________________
(в соответствии с заданием застройщика (технического заказчика))

б) функциональное назначение объекта капитального строительства:
____________________________________________________________________;
в) почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального
строительства: _______________________________________________________;

3

В случае если на государственную экспертизу представляются документы в отношении сложного
объекта, состоящего из нескольких объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений),
соответствующие идентификационные сведения приводятся по каждому объекту капитального строительства,
входящему в состав сложного объекта.

3

г) основные технико-экономические показатели объекта (объектов)
капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество
этажей, производственная мощность и другие): ___________________________;
д) кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в
пределах которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства: ____________________________________;
(указываются сведения о кадастровом номере земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение (при наличии) объекта капитального строительства)

е) номер и дата выдачи градостроительного плана земельного участка или
в случае подготовки проектной документации линейного объекта номер и дата
документа, которым утверждена документация по планировке территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории): _________________________________________________________.
II. Идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах,
осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших
инженерные изыскания:4
а) полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя: ________________________;
б) место нахождения и адрес юридического лица либо почтовый адрес
индивидуального предпринимателя: ____________________________________;5
в) СНИЛС индивидуального предпринимателя: ______________________;
г) ИНН юридического лица: ______________________________________;
д) ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________;
е) КПП юридического лица: ______________________________________;
ж) адрес электронной почты (при наличии): _________________________;
з) телефон: _____________________________________________________;
и) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя
юридического лица: __________________________________________________.
III. Идентификационные сведения о застройщике, техническом
заказчике:6
а) полное наименование юридического лица, органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального
предпринимателя: ____________________________________________________;
4

При наличии нескольких лиц, осуществивших подготовку проектной документации и (или)
выполнивших инженерные изыскания, приводятся сведения по каждому такому лицу, при этом первым
указывается лицо, выполнившее соответствующие работы по договору, заключенному с застройщиком
(техническим заказчиком).
5
Здесь и далее – место нахождения и адрес юридического лица указываются с учетом требований
частей 2 и 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6
Сведения о техническом заказчике указываются в случае, если застройщик передал соответствующую
функцию техническому заказчику.
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б) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо
почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________;
в) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного органа, органа местного самоуправления:_________________;
г) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления
или
индивидуального предпринимателя: _____________________________________;
д) СНИЛС физического лица или индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________;
е) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного органа, органа местного самоуправления: ________________;
ж) адрес электронной почты (при наличии): _________________________;
з) телефон: _____________________________________________________;
и) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя
юридического лица, органа государственной власти, иного государственного
органа, органа местного самоуправления: ________________________________.
IV. Идентификационные сведения о заявителе:7
а) полное наименование юридического лица, органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального
предпринимателя: ____________________________________________________;
б) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо
почтовый
адрес
физического
лица
или
индивидуального
предпринимателя:____________________________________________________;
в) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного органа, органа местного самоуправления: ________________;
г) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления
или
индивидуального предпринимателя: _____________________________________;
д) СНИЛС физического лица или индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________;
е) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного органа, органа местного самоуправления: ________________;
ж) адрес электронной почты (при наличии): _________________________;
з) телефон: _____________________________________________________;

7

Указанные сведения приводятся в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не
одно и то же лицо.
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и) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя
юридического лица, органа государственной власти, иного государственного
органа, органа местного самоуправления:_________________________________.
V. Сведения об использовании (о причинах неиспользования)
экономически эффективной проектной документации повторного
использования:
Представленная проектная документация подготовлена с использованием
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного
8
использования.
При подготовке представленной проектной документации не
использовалась экономически
эффективная
проектная
документация
повторного использования в связи с тем, что: _____________________________
___________________________________________________________________.9
(указывается причина неиспользования экономически эффективной проектной документации повторного
использования:
- «проектная документация подготовлена применительно к объекту капитального строительства,
строительство которого не обеспечивается федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим
лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным
образованием, юридическим лицом, доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов»;
- «экономически эффективная проектная документация повторного использования, которая может быть
использована для строительства объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной
мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство,
отсутствует, при этом представленная проектная документация соответствует установленным Правительством
Российской Федерации критериям экономической эффективности проектной документации»;
- «проектная документация подготовлена в целях реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия»)

VI. Сведения
об
источнике
финансирования
и
размере
10
финансирования:
Финансирование
работ
планируется
осуществлять
за
счет
средств______________________________________________________________.
(указывается источник финансирования:
- указывается соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае если финансирование работ предполагается
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
- указывается соответствующее юридическое лицо (в случае если финансирование работ предполагается
осуществлять полностью или частично за счет средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных
(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований составляет более 50 процентов);

8

Указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы представлена проектная
документация, при подготовке которой использована экономически эффективная проектная документация
повторного использования.
9
Указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы представлена проектная
документация, при подготовке которой не использовалась экономически эффективная проектная документация
повторного использования.
10
Сведения не указываются в случае направления на государственную экспертизу одновременно
проектной документации в части оценки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 27 Положения об
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, и
результатов инженерных изысканий.
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- приводится запись «собственные средства застройщика» (в случае если финансирование работ предполагается
осуществлять без привлечения вышеуказанных средств))

Сведения о юридическом лице, за счет средств которого предполагается
осуществлять финансирование работ:11
а) полное наименование: _________________________________________;
б) место нахождения и адрес: _____________________________________;
в) ИНН: ________________________________________________________;
г) ОГРН: _______________________________________________________;
д) КПП: ________________________________________________________;
е) адрес электронной почты (при наличии): __________________________;
ж) телефон: _____________________________________________________.
Размер финансирования: ________________________________________.12
(указываются сведения о сметной стоимости объекта капитального строительства и доле финансирования за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средств юридических лиц,
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов (в тыс. рублей), а также
сведения о размере финансирования за счет указанных средств (в процентном отношении к полной стоимости
проекта))

VII. Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости
объекта капитального строительства:13
Сметная (предполагаемая (предельная)) стоимость объекта капитального
строительства составляет: _____________________________________________.
(указываются сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства, содержащиеся в региональной (муниципальной) программы, либо о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, либо о предоставлении
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности, либо о предоставлении субсидий государственным компаниям и корпорациям, публичноправовым компаниям,

11

Сведения о юридическом лице указываются в случае, если финансирование работ предполагается
осуществлять полностью или частично за счет средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных
(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований составляет более 50 процентов.
12
Сведения о размере финансирования указываются в случае, если финансирование работ
предполагается осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах
которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет
более 50 процентов.
13
Указываются в случае если финансирование работ предполагается осуществлять полностью или
частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц,
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.
Сведения не указываются в случае направления на государственную экспертизу одновременно
проектной документации в части оценки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 27 Положения об
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, и
результатов инженерных изысканий.
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VIII. Иные сведения:
Полномочия застройщика подтверждаем следующими документами о
правах на земельный участок (земельные участки), на котором(ых) планируется
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос,
работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации)
объекта
капитального
строительства: _______________________________________________________.
Приложения: документация по описи.
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту
предоставления автономным
учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»
государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»,
утвержденному приказом
АУ РМЭ УГЭПД от 22.04.2021 № 2
Образец заявления о заключении договора об экспертном сопровождении
В
автономное
учреждение
Республики
Марий
Эл
«Управление государственной
экспертизы
проектной
документации и результатов
инженерных изысканий»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора об экспертном сопровождении
____________________________________________________________________
(лицо, обращающееся с заявлением о заключении договора об экспертном сопровождении)

направляет документы для заключения договора об экспертном сопровождении
по объекту капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта,
сноса, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации) (далее – объект
капитального строительства) ___________________________________________
____________________________________________________________________.
(указывается наименование объекта капитального строительства)

I. Идентификационные
сведения
об
объекте
капитального
строительства
а) наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства
(реконструкции, капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации __________________________________________________________
____________________________________________________________________;
(в соответствии с заданием застройщика (технического заказчика)
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б) функциональное назначение объекта капитального строительства:
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
в) почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального
строительства: _______________________________________________________;
г) основные технико-экономические показатели объекта (объектов)
капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество
этажей, производственная мощность и другие): ___________________________;
д) кадастровый номер земельного участка (земельных участков),
в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом:
____________________________________________________________________;
е) номер и дата выдачи градостроительного плана земельного участка
и (или) утверждения документации по планировке территории: _____________.
II. Идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах,
осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших
инженерные изыскания
а) полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя: ________________________;
б) место нахождения и адрес юридического лица либо почтовый адрес
индивидуального предпринимателя: ____________________________________;
в) СНИЛС индивидуального предпринимателя: ______________________;
г) ИНН юридического лица: ______________________________________;
д) ОГРН юридического лица или ОГРНИП индивидуального
предпринимателя: ____________________________________________________;
е) КПП юридического лица: ______________________________________;
ж) адрес электронной почты (при наличии): _________________________;
з) телефон: _____________________________________________________.
III. Идентификационные сведения о застройщике, техническом
заказчике14
а) полное наименование юридического лица, органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального
предпринимателя: ____________________________________________________;
б) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо
почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________;

14

Сведения о техническом заказчике указываются в случае, если застройщик передал соответствующую
функцию техническому заказчику.
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в) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления:
____________________________________________________________________;
г) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления
или
индивидуального предпринимателя: ____________________________________;
д) СНИЛС физического лица или индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________;
е) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления:
____________________________________________________________________;
ж) адрес электронной почты (при наличии): _________________________;
з) телефон: _____________________________________________________;
и) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя
юридического лица, органа государственной власти, иного государственного
органа,
органа
местного
самоуправления,
номер
телефона:
____________________________________________________________________.
IV. Идентификационные сведения о заявителе
а) полное наименование юридического лица, органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального
предпринимателя: ____________________________________________________;
б) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной
власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо
почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________;
в) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления:
____________________________________________________________________;
г) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления
или
индивидуального предпринимателя: ____________________________________;
д) СНИЛС физического лица или индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________;
е) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления:
____________________________________________________________________;
ж) адрес электронной почты (при наличии): _________________________;
з) телефон: _____________________________________________________;
и) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя
юридического лица, органа государственной власти, иного государственного
органа,
органа
местного
самоуправления,
номер
телефона:
____________________________________________________________________;
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к) действует на основании:________________________________________;
л) наименование банка: __________________________________________;
м) расчетный счет: ______________________________________________;
н) корреспондентский счет: ______________________________________;
о) БИК: ________________________________________________________.
V. Иные сведения
Полномочия застройщика подтверждаем следующими документами
о правах на земельный участок (земельные участки), на котором(ых)
планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный
ремонт, снос, работы по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) объекта
капитального строительства: ___________________________________________.
Ранее в отношении проектной документации по вышеуказанному объекту
капитального строительства проводилась государственная экспертиза,
по результатам которой выдано заключение ______________________________
____________________________________________________________________.
(дата и номер заключения экспертизы, кем выдано)

Заявитель несет ответственность за достоверность информации
и документов, представленных в АУ РМЭ УГЭПД.
Обязуюсь сообщать в АУ РМЭ УГЭПД обо всех изменениях, связанных
с приведенными в настоящем заявлении сведениями.
Подписывая данное заявление, я даю согласие АУ РМЭ УГЭПД
на обработку персональных данных с целью оказания запрашиваемых услуг.

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту
предоставления автономным
учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»
государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»,
утвержденному приказом
АУ РМЭ УГЭПД от 22.04.2021 № 2
Образец заявления о выдаче заключения государственный экспертизы
по результатам экспертного сопровождения
В
автономное
учреждение
Республики
Марий
Эл
«Управление государственной
экспертизы
проектной
документации и результатов
инженерных изысканий»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам
экспертного сопровождения
____________________________________________________________________
(лицо, обращающееся с заявлением о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам
экспертного сопровождения)

направляет документы для получения заключения государственной
экспертизы по результатам экспертного сопровождения объекта
капитального строительства__________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства, применительно к которому представлены документы)

__________________________________________________________________
в рамках договора об экспертном сопровождении _______________________
__________________________________________________________________.
(дата и номер договора об экспертном сопровождении)

В отношении проектной документации по вышеуказанному объекту
капитального строительства проводилась оценка соответствия в рамках
экспертного сопровождения, по результатам которой выданы следующие
заключения:
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__________________________________________________________________
(дата и номер заключений по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения,
кем выдано)

__________________________________________________________________
Прошу отразить в выдаваемом заключении выводы в части проверки
достоверности
определения
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции объекта капитального строительства*.
Приложение*:
1. 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
Минстроем России сметных цен строительных ресурсов на дату
представления настоящего заявления о выдаче заключения государственной
экспертизы по результатам экспертного сопровождения.

________________
(должность)

___________________
(подпись)

_____________________
(И.О. Фам илия)

*Указывается 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту
предоставления автономным
учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»
государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»,
утвержденному приказом
АУ РМЭ УГЭПД от 22.04.2021 № 2
Образец заявления на проведение оценки соответствия
в рамках экспертного сопровождения
В
автономное
учреждение
Республики
Марий
Эл
«Управление государственной
экспертизы
проектной
документации и результатов
инженерных изысканий»
ЗАЯВКА
на проведение оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения
_____________________________________________________________
(лицо, обращающееся с заявкой на проведение оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения)

прошу провести оценку соответствия в рамках экспертного сопровождения в
отношении изменений, внесенных в проектную документацию объекта
капитального строительства__________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

в
соответствии
с
договором
об
экспертном
сопровождении
_________________________________________________________________.
(дата и номер договора об экспертном сопровождении)

Приложение:
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);
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4. Выписка из реестра членов СРО.
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту
предоставления автономным
учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»
государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»,
утвержденному приказом
АУ РМЭ УГЭПД от 22.04.2021 № 2
Блок-схема предоставления государственной услуги
Прием и регистрация заявления
на ЕЦПЭ

Проверка поступившей в учреждение
документации

Отсутствие оснований для отказа в
приеме документов, в
предоставлении государственной
услуги

Подготовка и направление
заявителю договора

Проведение
государственной
экспертизы

Выдача результатов
выполнения
государственной услуги

Отказ в приеме
документов

Отказ в
предоставлении услуги

Направление уведомления
об отказе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту
предоставления автономным
учреждением Республики Марий Эл
«Управление государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»
государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»,
утвержденному приказом
АУ РМЭ УГЭПД от 22.04.2021 № 2
Образец решения об отказе в предоставлении государственный услуги
по причине выявления недостатков, которые невозможно устранить в
процессе предоставления услуги
Наименование заявителя
Почтовый адрес заявителя
На основании договора/контракта от «__»________20__г. №___
Автономным учреждением Республики Марий Эл «Управление
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий» (далее — Учреждение) была проведена
государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий по объекту капитального строительства «_______».
Наличие замечаний к документации не позволяет подготовить
заключение государственной экспертизы, а так как срок проведения
государственной экспертизы истек, Учреждение сообщает о расторжении
договора/контракта от «__»______20__г. №___ в соответствии с пунктом ___
договор/контракта.
Согласно п. ____ договора/контракта Учреждение расторгает
договор/контракт с выдачей результата рассмотрения по представленной
документации, на основании чего прошу Вас подписать акт сдачи-приемки
результата оказанной услуги в размере ___% от общей стоимости услуги по
договору/контракту,
фактически
затраченной
при
рассмотрении
документации данного объекта строительства (реконструкции, капитального
ремонта, сноса).
В соответствии с пунктом___ договора/контракта акт загружен в
личный кабинет. Вам необходимо подписать акт сдачи-приемки результат
оказанной услуги либо представить мотивированный отказ в его подписании.
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В дальнейшем предлагаем Вам устранить замечания и заключить
новый договор/контракт на проведение государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Приложение: Результаты рассмотрения документации по проведению
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий.

Уполномоченное должностное
лицо учреждения

