Порядок проведения государственной экспертизы одновременно
проектной документации, подготовленной с использованием проектной
документации повторного использования, и результатов инженерных
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 № 145.
Представляются следующие документы:
1. Заявление о проведении государственной экспертизы, в котором
указываются (заполняется в электронном виде, примерная форма в разделе
«Документы»):
идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и выполнивших инженерные;
идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении
которого представлены на государственную экспертизу (наименование объекта
(объектов) предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта),
почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства,
основные технико-экономические показатели объекта (объектов) капитального
строительства
(площадь,
объем,
протяженность,
количество
этажей,
производственная мощность и другие));
идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты
документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства
застройщика (технического заказчика) - физического лица, полное наименование
юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в
случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, указанные сведения также в отношении заявителя);
сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной
документации повторного использования при подготовке проектной документации,
представленной для проведения государственной экспертизы, в случае если
законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке
проектной документации с обязательным использованием проектной документации
повторного использования;
2. Проектная документация на объект капитального строительства в
соответствии с требованиями, установленными ч. 12 и 13 ст. 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и постановления правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».
3. Задание на проектирование.

4. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями,
установленными ч. 5 и 6 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства».
5. Задание на выполнение инженерных изысканий.
6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы в
случае, если для проведения государственной экспертизы представляется проектная
документация, разработанная в отношении объектов капитального строительства,
строительство или реконструкцию которых предполагается осуществить в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах или в
территориальном море Российской Федерации, а также проектная документация,
разработанная в отношении объектов, связанных с размещением и обезвреживанием
отходов I - V классов опасности, искусственных земельных участков на водных
объектах (за исключением случаев, когда заявитель на государственную экспертизу
представляет проектную документацию, разработанную в отношении объектов,
указанных в подпункте 7.1 статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона
"Об экологической экспертизе").
7. Копия положительного сводного заключения 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. N 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 копия
заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае
если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита является обязательным в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
8. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является
техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на
заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении
государственной экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально;

9. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий,
членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной
документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату
передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
застройщику (техническому заказчику) (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 архитектурностроительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий;
10. Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке
проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется
членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного
проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям,
предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (предоставляется, если не представлена выписка из
реестра членов саморегулируемой организации); выписка (выписки) из Единого
государственного реестра юридических лиц; выписка (выписки) из реестра
акционеров (для исполнителей работ, являющихся юридическими лицами,
созданными в организационно-правовой форме акционерных обществ); договор
(договоры) подряда на подготовку проектной документации и (или) выполнение
инженерных изысканий, в том числе в случае привлечения к исполнению
обязательств по договору (договорам) иных лиц договор (договоры), заключенный
(заключенные) генеральным подрядчиком с субподрядчиками (или их копии в
случае представления документов на бумажном носителе, если представление на
бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
11. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику);
12. Сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и
применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, если такое решение
принято).
13. Обоснование безопасности опасного производственного объекта с
приложением заверенной в установленном порядке копии положительного
заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования,
внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в случае
если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и
проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования
предусмотрены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов".
14. Смета на проектные и изыскательские работы, кроме жилых объектов.

15. 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.
16. Документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчика)
на использование проектной документации повторного использования,
исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об
отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный
договор и тому подобные).
17. 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.
18. В соответствии с ч.2 ст.48.2 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в случае если строительство объекта капитального строительства
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, то в экспертное учреждение представляется решение
о признании проектной документации повторного использования экономически
эффективной проектной документацией повторного использования, согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 №389.
В соответствии с пунктом 27 постановления Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 № 145, оценка на предмет соответствия требованиям
технических регламентов не проводится в отношении разделов проектной
документации, которые не подвергались изменению и полностью
соответствуют проектной документации повторного использования.

Срок проведения государственной экспертизы.
В соответствии со статьей 1 Закона Хабаровского края от 28.11.2007 №164, в

редакции Закона Хабаровского края от 25.11.2015 № 134, срок проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий не должен превышать:
- в отношении жилых объектов – сорока дней;
- в отношении иных объектов – сорока пяти дней.
Экспертиза начинается после оплаты услуг по договору.
В соответствии с п. 29.1 постановления Правительства Российской Федерации
от 05.03.2007 № 145, заявитель в праве по заявлению продлить срок проведения
экспертизы не более чем на 30 дней. Рекомендуемая форма заявления представлена
в документации.

Размер платы за проведение государственной экспертизы.
Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции,
капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (РПиж),
определяется по формуле:
РПиж = БСиж х Ki,
где:
БСиж - базовая стоимость государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции,
капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (в рублях);
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1
января 2001 года, который определяется как произведение публикуемых
Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен
для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в
котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы
(включительно).
Базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта
жилых объектов капитального строительства (БСиж), определяется по формуле:
БСиж = Аиж + Виж х Xж,

где:
Аиж - первая постоянная величина, равная 13000 рублей;

Виж - вторая постоянная величина, равная 5 рублям;
Хж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта
капитального строительства (в кв.метрах).
Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной
документации жилых объектов капитального строительства (РПпдж) определяется
по формуле:
РПпдж = БСпдж х Кi,
где:
БСпдж - базовая стоимость государственной экспертизы
документации жилых объектов капитального строительства (в рублях);

проектной

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1
января 2001 года, который определяется как произведение публикуемых
Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен
для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в
котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы
(включительно).
Базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации
жилых объектов капитального строительства (БСпдж) определяется по формуле:
БСпдж = (Апдж + Впдж х Хж + Спдж х Yж) х Кн х Кс,
где:
Апдж - первая постоянная величина, равная 100000 рублей;
Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 рублям;
Хж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта
капитального строительства (в кв.метрах);
Спдж - третья постоянная величина, равная 3,5 рубля;
Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его
новом строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих реконструкции,
капитальному ремонту (в кв.метрах);
Кн - коэффициент, учитывающий назначение проектной документации,
равный 1, если проектная документация предназначена для строительства или
реконструкции объекта капитального строительства, и равный 0,5 при капитальном
ремонте объекта капитального строительства;
Кс - коэффициент сложности проектной документации, равный:

1,15 - если земельный участок расположен над горными выработками, в зонах
сейсмичности 7 баллов, карстовых и оползневых явлений, вечномерзлых,
просадочных или набухающих грунтов;
1,2 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 8 баллов;
1,3 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 9 баллов;
1 - в иных случаях.
Размер платы за проведение одновременно государственной экспертизы
проектной документации жилых объектов капитального строительства и
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации (РПж), определяется по формуле:
РПж = (РПиж + РПпдж) х 0,9,
где:
РПиж и РПпдж - размеры платы за проведение государственной экспертизы,
рассчитанные выше.
Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной
документации нежилых объектов капитального строительства и (или)
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации (РПнж), определяется по формуле:
РПнж = Спд х П х Кi + Сиж х П х Ki,
где:
Спд - стоимость изготовления проектной документации, представленной на
государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании
документов
в
области
сметного
нормирования
и
ценообразования,
рекомендованных Министерством регионального развития Российской Федерации
(в рублях) (абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 7 ноября 2008 года N 821 - см. предыдущую редакцию);
Сиж - стоимость изготовления материалов инженерных изысканий,
представленных на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на
основании документов в области сметного нормирования и ценообразования,
рекомендованных Министерством регионального развития Российской Федерации
(в рублях) (абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 7 ноября 2008 года N 821 - см. предыдущую редакцию);
П - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ,
представленных на государственную экспертизу, согласно приложению;
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1

января 2001 года, который определяется как произведение публикуемых
Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен
для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в
котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы
(включительно).
При расчете в соответствии с настоящим разделом размера платы за
проведение государственной экспертизы учитывается сумма налога на добавленную
стоимость, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Оплата услуг по проведению государственной экспертизы производится
независимо от результата государственной экспертизы.

Приложение
к Положению об организации
и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы
за проведение государственной экспертизы

Сумма Спд и Сиж
(млн.рублей,

Процент от суммы Спд и Сиж
(П)

в ценах 2001 года)
0-0,15

33,75

более 0,15

29,25

более 0,25

27,3

более 0,5

20,22

более 0,75

16,65

более 1

12,69

более 1,5

11,88

более 3

10,98

более 4

8,77

более 6

7,07

более 8

6,15

более 12

4,76

более 18

4,13

более 24

3,52

более 30

3,06

более 36

2,62

более 45

2,33

более 52,5

2,01

более 60

1,68

более 70

1,56

более 80

1,22

более 100

1,04

более 120

0,9

более 140

0,8

более 160

0,73

более 180

0,66

более 200

0,61

более 220

0,58

