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Для проведения государственной экспертизы «одновременно проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» представляются документы: 

 
•  заявление о проведении государственной экспертизы, в котором указываются: 

 
• идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования, основной государственный 
регистрационный номер, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) 
индивидуального предпринимателя; полное наименование, идентификационный 
номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код 
причины постановки на учет в налоговом органе, место нахождения и адрес, адрес 
электронной почты (при наличии) юридического лица); 

 
• идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении 
которого представлены на государственную экспертизу (наименование объекта 
предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации), сведения о функциональном 
назначении объекта капитального строительства, почтовый (строительный) адрес 
объекта капитального строительства, основные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество 
этажей, производственная мощность и другие), кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), в пределах которого расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом (номер и дата утверждения градостроительного плана земельного участка 
и (или) документации по планировке территории); 

 
• идентификационные сведения о Заявителе (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования, почтовый адрес, адрес электронной почты 
(при наличии) застройщика (технического заказчика) – физического лица; фамилия, 
имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования, основной государственный 
регистрационный номер, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) 
застройщика (технического заказчика) – индивидуального предпринимателя; полное 
наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет в 
налоговом органе, место нахождения и адрес, адрес электронной почты (при 
наличии) застройщика – юридического лица, органа государственной власти, иного 
государственного органа, органа местного самоуправления, 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) экономически 

 эффективной 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; 
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•  сведения об источнике финансирования (в случае если финансирование работ 
предполагается осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 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 юридических 
лиц, созданных Российской Федерацией, Республикой Дагестан, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых 
Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципальных образований 
составляет более 50 процентов (государственные компании и корпорации), 
указывается соответствующее юридическое лицо) и размере финансирования (в 
процентном отношении к полной стоимости проекта); 

• сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 
капитального строительства, содержащиеся в решении об утверждении 
федеральной целевой программы, 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, публично-правовым компаниям, в том числе в виде 
имущественного взноса, на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности государственных 
компаний и корпораций, публично-правовых компаний, или в целях предоставления 
взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых 
принадлежат указанным государственным компаниям и корпорациям, публично- 
правовым компаниям, на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности таких юридических лиц, 
или для последующего предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы 
дочерних обществ таких юридических лиц на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных дочерних обществ, либо о предоставлении субсидий юридическим 
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, либо о предоставлении 
бюджетных инвестиций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, или в 
целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 
указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, 
либо в отношении объекта капитального строительства при детализации 
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных 
целевых программ, региональных (муниципальных) программ, принятых в 
установленном бюджетным законодательством порядке; 

 
•  проектная документация на объект капитального строительства в соответствии 

с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), 
установленными законодательством Российской Федерации. В случае 
представления в электронной форме документов для проведения повторной 
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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; 

 
•  ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; 

•  задание на проектирование; 

• результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе 
к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской 
Федерации; 

•  задание на выполнение инженерных изысканий; 

•  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»; 

•  положительное заключение государственной экологической экспертизы в 
случае проведения государственной экспертизы проектной документации, 
подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• 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 законодательством 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; 

 
•  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 о проведении государственной 
экспертизы должны быть оговорены специально; 

• 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 

http://gosekspertiza-rt.ru/upload/iblock/e9a/73-%D0%A4%D0%97.pdf
http://gosekspertiza-rt.ru/upload/iblock/e9a/73-%D0%A4%D0%97.pdf


*Информация представлена системой Гарант  

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.; 

• 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 - выписка из реестра членов саморегулируемой организации); 

 
• документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику); 

• 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 года № 
 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»); 

• в отношении объектов капитального строительства государственной 
собственности Российской Федерации – нормативный правовой акт 
Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя 
средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект 
капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской 
Федерации об утверждении федеральной целевой программы; 

• 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 Республики Дагестан, 
– нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего 
органа исполнительной власти Республики Дагестан, 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 деформацию об объекте капитального строительства, в том числе 
о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности; 

• в отношении объектов капитального строительства государственной 
собственности Республики Дагестан и (или) муниципальной собственности, в 
том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируется с 
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привлечением средств федерального бюджета, – решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности 
Республики Дагестан и или муниципальной собственности, принятое в 
установленном порядке; 

•  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; 

 
• 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; 

•  в случае отсутствия решений (актов), и 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 федерального органа исполнительной 
власти или организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя 
средств федерального бюджета, руководителя 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 
высшего исполнительного органа государственной власти) Республики Дагестан, 
главы местной администрации, руководителя юридического лица, созданного 
Республикой Дагестан, муниципальным образованием, руководителя 
юридического лица, доля Республики Дагестан, муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для 
объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется 
осуществлять за счет средств бюджетов Республики Дагестан, местных бюджетов, 
в том числе объектов государственной собственности Республики Дагестан, 
муниципальной собственности, в целях софинансирования которых из федерального 
бюджета предоставляются субсидии бюджетам Республики Дагестан, а также за 
счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя государственной 
компании и корпорации (в случае строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства за счет средств государственной компании и 
корпорации без привлечения средств бюджетов Республики Дагестан), 
подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую 
(предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках 
финансирования строительства, реконструкции объекта капитального 
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строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо 
внебюджетных источниках; 

• 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 «О промышленной 
 безопасности опасных производственных объектов»; 

• решение (акт) руководителя федерального органа исполнительной власти, 
руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
руководителя Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос», руководителя Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги», руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Республики Дагестан – 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 государственной компании 
и корпорации. 
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