
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых заявителем в  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения государственной 

экспертизы проектной документации в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

(сметная документация) 

 

1.1. Заявление (образец заявления размещен на официальном сайте ФАУ 

«Главгосэкспертиза России»).  

 

1.2. Проектная документация на объект капитального строительства в 

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

документации), установленными законодательством Российской Федерации1. 

 

1.3. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах.  

 

1.4. Задание на проектирование (при наличии).  

 

1.5. Положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

 

1.6. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не 

является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим 

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы (договор) должны быть оговорены специально.  

                                                           
1  В случае представления в электронной форме документов для проведения повторной 

государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение 

государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) 

государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме 

в полном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую были внесены 

изменения. 



 

1.7. 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 документации2. 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. 

 

1.8. Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации не требуется членство в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования по основаниям, предусмотренным частью 4_1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (предоставляется, если не 

представлен документ, указанный в пункте 1.7 настоящего Перечня).  

 

1.9. Документ, подтверждающий передачу проектной документации 

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.  

 

1.10. Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и 

содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

                                                           
2 Представляется 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.   



технического обеспечения с указанием качественных и количественных 

характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. 
 


