Порядок проведения проверки (экспертной оценки) задания на
проектирование и обосновывающих материалов
Заявление направляется в КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края» (далее –
учреждение) на бумажном носителе. Форма заявления размещена на сайте
учреждения в разделе «Документы».
Документы, прилагаемые к заявлению, подписываются застройщиком
(техническим заказчиком) усиленной квалифицированной электронной
подписи и предоставляются в электронном виде на диске.
Документы для рассмотрения проекта задания на проектирование
представлять с использованием:
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не
включающим формулы;
pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе
включающих формулы и (или) графические изображения, а также
документов с графическим содержанием.
Если электронный документ выдан органом государственной власти,
органом местного самоуправления, организацией, физическим лицом в
соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности, то такой
документ представляется в исходном формате.
Если документ выдан и подписан уполномоченным органом
государственной власти, органом местного самоуправления или
организацией на бумажном носителе, рекомендуется формировать
электронный документ путем сканирования непосредственно с оригинала
документа, которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала
документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с желательным
использованием следующих режимов:
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений
и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений,
отличных от цветного графического изображения);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в
документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Учреждение в течение 3 рабочих дней со следующего дня за датой
предоставления заявления осуществляет проверку представленных
документов.
В вышеуказанный срок учреждение представляет заявителю проект
договора на оказание услуг по проведению проверки (экспертной оценки)
задания на проектирование и обосновывающих материалов, подписанный со
стороны учреждения, или в отношении указанных документов принимается
решение об отказе в принятии документов.

Перечень документов, представляемых для проверки (экспертной
оценки) задания на проектирование и обосновывающих материалов
1. Заявление.
2. Проект задания на проектирование
3. Пояснительная записка, в которой указывается:
обоснование выбора проектных решений, направленных на
соблюдение
требований
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;
характеристика места размещения объекта капитального строительства,
описание земельного участка (в том числе сведения о категории земель),
обоснование планировочной организации участка, схем транспортных
коммуникаций и решений по благоустройству территории;
обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным
сведениям о возможности получения технических условий на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;
обоснование перечня мероприятий по обеспечению выполнения
требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию,
зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах,
- для объектов производственного назначения;
расчет потребности объекта капитального строительства в топливе,
газе, воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей
связи;
обоснование выбора инженерно-технических решений и основного
технологического оборудования;
обоснование внешнего вида объекта капитального строительства и
параметров его пространственной, планировочной и функциональной
организации, основных (принципиальных) архитектурно-художественных
решений с учетом стоимости, соответствия современному уровню техники и
технологий и эксплуатационных расходов;
характеристику района места расположения объекта капитального
строительства и условий строительства;
обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том
числе по инженерной защите территории и объектов капитального
строительства от последствий опасных геологических процессов,
паводковых, поверхностных и грунтовых вод;

обоснование организационно-технологической схемы, определяющей
последовательность строительства зданий и сооружений, инженерных и
транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение планируемых
сроков завершения строительства (его этапов);
технологическую последовательность работ при строительстве
объектов капитального строительства или их отдельных элементов;
обоснование планируемой продолжительности строительства объекта
капитального строительства и его отдельных этапов;
результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием
объекта капитального строительства;
обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства
объекта капитального строительства и метода определения сметной
стоимости строительства;
обоснование выбора подлежащих применению для расчета
предполагаемой
(предельной)
стоимости
строительства
объекта
капитального строительства укрупненных нормативов цены строительства
для объектов капитального строительства, аналогичных по назначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой
планируется осуществлять строительство;
укрупненные расчеты стоимости отдельных видов затрат, не учтенных
в ресурсно-технологической модели (использованной для расчета
укрупненных нормативов цены строительства), а также затрат на реализацию
решений (мероприятий), измененных по сравнению с указанной ресурснотехнологической моделью;
обоснование
выбора
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного
использования
объекта
капитального
строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности,
природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство (если обоснование инвестиций предусматривает
использование такой проектной документации), или обоснованности
решения о невозможности или нецелесообразности применения
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного
использования;
4. Отчетная документация о выполнении инженерных изысканий (при
наличии);
5. Градостроительный план земельного участка, на котором
планируется размещение объекта капитального строительства (земельных
участков - в случае если предлагается несколько вариантов размещения
объекта капитального строительства), или проект планировки территории и
проект межевания территории в случае строительства линейного объекта
(при наличии).

