
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых заявителем в  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения государственной 

экспертизы проектной документации в части, предусмотренной 

подпунктом «а» пункта 27 Положения1, после проведения 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

(техническая часть) 

 

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 Федерации2.  

 

1.3. Задание на проектирование.  

 

1.4. Положительное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной историко-культурной 

экспертизе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного 

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

 

1.5. Положительное заключение государственной экологической 

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

1.6. 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 

                                                           
1  Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.03.2007 № 145.   
2 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.   



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»3) 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.  

 

1.7. 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.  

 

1.8. 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 документации4. В случае если 

проектная документация передана застройщику до 1 июля 2017 г., 

                                                           
3 Действие документа приостановлено до 31.12.2024 (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 421).   
4 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. 



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.).  

 

1.9. 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 Федерации5.  

 

1.10. 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.  

 

1.11. Обоснование безопасности опасного производственного объекта с 

приложением положительного заключения экспертизы промышленной 

безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности6.  

 

1.12. 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 

                                                           
5 Представляется, если не представлен документ, указанный в пункте 1.8 настоящего перечня.   
6 В случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и 

проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным 

законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».   



указанные органы осуществляют права собственника имущества 

соответствующего публично-правового образования7.  

 

1.13. Положительное заключение государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий.  

 

 

В случае подготовки проектной документации с использованием 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования в дополнение к вышеуказанным документам также 

представляются:  

- положительное заключение экспертизы в отношении применяемой 

проектной документации повторного использования и справка с указанием 

разделов представленной на государственную экспертизу проектной 

документации, которые не подвергались изменению и полностью 

соответствуют проектной документации повторного использования;  

- документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной 

мощности проектируемого объекта капитального строительства и 

соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется 

осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, 

назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и 

условиям территории, с учетом которых проектная документация повторного 

использования, которая использована для проектирования, подготавливалась 

для первоначального применения, в случае если законодательством 

Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной 

документации с обязательным использованием проектной документации 

повторного использования8. 
 

                                                           
7 Представляется в случае, установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
8 В соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 27.04.2017 № 750/пр «О документе, 

подтверждающем аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального 

строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять 

строительство 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». 


