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О порядке организации и проведения  

экспертного сопровождения 

 

В соответствии с частью 15.5 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об организации и проведении экспертного сопровождения; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации утвердить требования к составу, содержанию и 

порядку оформления заключения по результатам оценки соответствия в 

рамках экспертного сопровождения, формату электронного документа, в 

форме которого подготавливается заключение. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года и 

действует до 1 марта 2029 года. 

 

 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М. Мишустин 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2022 г. № 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об организации и проведении экспертного сопровождения 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения экспертного сопровождения, проводимого до направления 

проектной документации на государственную экспертизу проектной 

документации. 

2. В рамках экспертного сопровождения осуществляется оценка 

соответствия разделов проектной документации объекта капитального 

строительства, в том числе разделов проектной документации, 

подготовленных применительно к этапу строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, изменений в них (далее также – 

проектная документация, разделы проектной документации), требованиям 

технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 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 объекта, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 

изысканий (далее – оценка соответствия). 

3. Экспертное сопровождение проводится органом исполнительной 

власти или организацией, уполномоченными на проведение государственной 

экспертизы проектной документации (далее – экспертная организация), 

разделы которой направляются для проведения экспертного сопровождения.  

4. Экспертное сопровождение осуществляется по инициативе 

застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего подготовку 

проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до 
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направления проектной документации на государственную экспертизу 

проектной документации. 

 

II. Представление документов 

для проведения экспертного сопровождения 

 

5. С целью заключения договора о проведении экспертного 

сопровождения (далее также – договор) застройщик, технический заказчик 

лицо, обеспечившее подготовку проектной документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, или лицо, действующее от их имени (далее – 

заявитель), представляет в экспертную организацию следующие документы: 

а) заявление о проведении экспертного сопровождения, в котором 

указываются: 

идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, 

осуществивших подготовку проектной документации (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 в отношении которого представлена на экспертное 

сопровождение (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 (указываются в соответствии с классификатором объектов 

капитального строительства по их назначению и функционально-

технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного 

проектирования и ведения единого государственного реестра заключений 

экспертизы проектной документации объектов 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 
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участка (земельных участков), в пределах которого расположен или 

планируется расположение объекта капитального строительства (при 

наличии), номер и дата выдачи градостроительного плана земельного участка 

или в случае подготовки проектной документации линейного объекта номер 

и дата документа, которым утверждена документация по планировке 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории); в отношении сложного объекта (объекта, в состав 

которого входят два и более объекта капитального строительства) указанные 

сведения включаются в отношении каждого объекта капитального 

строительства;  

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, лица, 

обеспечившего подготовку проектной документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, - 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, лица, обеспечившего 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - 

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, лицо, подготовку проектной 

документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и заявитель не одно и 

то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя); 

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 
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случае если финансирование работ предполагается осуществлять полностью 

или частично за счет средств юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах 

которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований составляет более 50 процентов (далее - 

государственные компании и корпорации), указываются идентификационные 

сведения о соответствующем юридическом лице (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); 

сведения об отнесении объекта капитального строительства к объектам 

инфраструктуры, строительство, реконструкция которых осуществляются в 

соответствии с приоритетами, целями и задачами, определенными стратегией 

социально-экономического развития Российской Федерации и стратегией 

пространственного развития Российской Федерации; 

б) 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 

экспертного сопровождения должны быть оговорены специально; 

в) задание застройщика или технического заказчика на 

проектирование; 

г) положительное заключение экспертизы результатов инженерных 

изысканий (если сведения о заключении экспертизы результатов инженерных 

изысканий внесены в единый государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, 

то указываются дата и номер такого заключения); 

д) выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, членом которой является 

исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная 

на дату, предшествующую дате представления документов на экспертное 

сопровождение не более одного месяца (представляется в случае, если в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

членство исполнителя работ по подготовке проектной документации в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования); 

е) 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 подпункте "д" настоящего пункта); 

ж) 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 

указанные органы осуществляют права собственника имущества 

соответствующего публично-правового образования (в случае, 

установленном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

6. Для проведения оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения заявитель представляет в экспертную организацию 

следующие документы: 

а) заявление о проведении оценки соответствия, в котором 

указываются разделы проектной документации, представляемые на оценку; 

б) разделы проектной документации, подготовленные с учетом 

требований (в том числе к составу и содержанию разделов проектной 

документации), установленных законодательством Российской Федерации; 

в) иные документы по инициативе заявителя. 

При первом представлении документов для проведения оценки 

соответствия представляется раздел "Пояснительная записка" или справка, 
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содержащая основные технико-экономические показатели объекта 

капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество 

этажей, производственная мощность и другие), сведения об основных 

(принципиальных) архитектурно-художественных, технологических, 

конструктивных, объемно-планировочных решениях, об основном 

технологическом оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения и об основных (принципиальных) 

инженерно-технических решениях, сведения о планируемой организации 

строительства и работ по сносу или демонтажу существующих объектов 

капитального строительства (при необходимости), сведения об основных 

(принципиальных) решениях по организации системы обеспечения пожарной 

безопасности объекта капитального строительства и по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, подписанная специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования в должности главного 

инженера проекта и согласованная застройщиком, техническим заказчиком. 

7. При заполнении сведений о месте нахождения и адресе (в том числе 

почтовом) наименование муниципального образования и его код 

указываются в соответствии с Общероссийским классификатором 

территорий муниципальных образований; 

8. В рамках экспертного сопровождения экспертная организация 

вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов 

конструктивных и технологических решений, используемых в проектной 

документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные 

расчеты и материалы должны представляться заявителем не позднее 3 

рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

9. Проектная документация, а также иные документы, необходимые 

для проведения экспертного сопровождения, представляются в экспертную 

организацию в электронной форме, за исключением случаев, когда проектная 

документация содержит сведения, составляющие государственную тайну. 

В случае если проектная документация содержит сведения, 

составляющие государственную тайну, документы, необходимые для 

проведения экспертного сопровождения, представляются на бумажном и 

(или) электронном носителе с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны. 

10. Документы, представляемые в электронной форме, подписываются 

руководителем организации или уполномоченным им лицом с 
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использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

предусмотренной Федеральным законом "Об электронной подписи". 

Формат электронных документов должен соответствовать требованиям 

к электронным документам, представляемым для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, утвержденным Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

  

III. Проверка документов, представленных 

для заключения договора о проведении экспертного сопровождения 

 

11. Экспертная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения 

от заявителя документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

осуществляет их проверку и представляет заявителю проект договора о 

проведении экспертного сопровождения с расчетом платы за проведение 

экспертного сопровождения, подписанный со стороны экспертной 

организации, или в отношении указанных документов принимается решение 

об оставлении их без рассмотрения или решение об отказе в принятии 

документов. 

12. Решение об оставлении без рассмотрения документов, 

представленных для заключения договора о проведении экспертного 

сопровождения, принимается при наличии следующих оснований: 

а) представлены не все документы, указанные в пункте 5 настоящего 

Положения; 

б) документы представлены с нарушением требований, 

предусмотренных пунктами 9, 10 настоящего Положения, или требований, 

утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Положения, к формату документов, представляемых в электронной форме. 

13. Основанием для отказа в принятии документов, представленных 

для заключения договора о проведении экспертного сопровождения, является 

представление документов в экспертную организацию, не уполномоченную 

на проведение государственной экспертизы проектной документации, 

разделы которой представлены для проведения экспертного сопровождения. 

14. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения 

документов, представленных для заключения договора о проведении 

экспертного сопровождения, или решения об отказе в принятии документов, 

представленных для заключения договора о проведении экспертного 
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сопровождения, заявитель уведомляется о принятом решении с указанием 

мотивов его принятия. 

15. Если проектная документация содержит сведения, составляющие 

государственную тайну, документы, представленные на бумажном и (или) 

электронном носителе в соответствии с абзацем вторым пункта 9 настоящего 

Положения, одновременно с уведомлением об оставлении их без 

рассмотрения или отказе в принятии документов, представленных для 

заключения договора о проведении экспертного сопровождения, 

возвращаются (за исключением заявления о проведении экспертного 

сопровождения) на руки заявителю или путем направления заказного письма, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

Документы, представленные в форме электронных документов, не 

возвращаются и подлежат хранению в экспертной организации не менее 3 

месяцев. 

16. Правовое регулирование договора о проведении экспертного 

сопровождения осуществляется по правилам, установленным гражданским 

законодательством Российской Федерации применительно к договору 

возмездного оказания услуг. 

Договор должен содержать следующие положения: 

а) предмет договора; 

б) срок проведения экспертного сопровождения; 

в) порядок расчета размера платы за проведение экспертного 

сопровождения; 

г) порядок и сроки возврата заявителю документов, представленных в 

соответствии с требованиями настоящего Положения на бумажном носителе; 

д) перечень оснований для внесения в договор изменений или его 

досрочного расторжения; 

е) порядок и сроки внесения оперативных изменений в проектную 

документацию; 

ж) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

17. Договор о проведении экспертного сопровождения заключается на 

один год.  

Если за 30 дней до окончания срока действия договора, ни одна из 

сторон не выразит намерение о его расторжении, срок действия договора 

автоматически продляется на год на тех же условиях.  

 

IV. Проведение экспертного сопровождения 
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18. В ходе экспертного сопровождения осуществляется оценка 

соответствия разделов проектной документации, подготавливаемых и 

направляемых в экспертную организацию в рамках срока действия договора 

об экспертном сопровождении. 

19. Для проведения оценки соответствия заявителем направляются в 

экспертную организацию документы, указанные в пункте 6 настоящего 

Положения. 

20. Экспертная организация в течение 2 рабочих дней со дня получения 

от заявителя документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 

осуществляет их проверку и представляет заявителю расчет платы за оценку 

соответствия и сведения о предельном сроке проведения оценки 

соответствия, рассчитанные в соответствии с настоящим Положением, или в 

отношении указанных документов принимается решение об отказе в 

принятии документов. 

21. Основаниями для отказа в принятии документов, представленных 

для проведения оценки соответствия, являются: 

а) представление не всех документов, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения, необходимых для проведения экспертной оценки; 

б) представление документов с нарушением требований, утвержденных 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, 

к формату документов, представляемых в электронной форме; 

в) нахождение на дату представления документов, указанных в пункте 

6 настоящего Положения, на рассмотрении в экспертной организации ранее 

представленных документов по этому объекту капитального строительства, в 

отношении которых не выдано заключение по результатам оценки 

соответствия. 

22. В случае принятия решения об отказе в принятии документов, 

представленных для проведения оценки соответствия, заявитель 

уведомляется о таком решении в течение 2 рабочих дней со дня поступления 

таких документов в экспертную организацию. 

23. Если проектная документация содержит сведения, составляющие 

государственную тайну, документы, представленные на бумажном и (или) 

электронном носителе в соответствии с абзацем вторым пункта 9 настоящего 

Положения, одновременно с уведомлением об отказе в принятии документов, 

представленных для проведения оценки соответствия, возвращаются (за 

исключением заявления о проведении оценки соответствия) на руки 

заявителю или путем направления заказного письма, если иное не 
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установлено законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

Документы, представленные в форме электронных документов, не 

возвращаются и подлежат хранению в экспертной организации не менее 3 

месяцев. 

24. Оценка соответствия начинается после представления заявителем 

документа, подтверждающего внесение платы за проведение оценки 

соответствия. 

25. Оценка соответствия завершается направлением (вручением) 

заявителю заключения, предусмотренного пунктом 31 настоящего 

Положения. 

26. Срок проведения оценки соответствия составляет не более 20 

рабочих дней со дня представления документа, указанного в пункте 24 

настоящего Положения.  

Указанный срок может быть продлен экспертной организацией не 

более чем на 10 рабочих дней в случае, если на оценку соответствия 

представлено от двух до четырех разделов проектной документации, и не 

более чем на 15 рабочих дней, если на оценку соответствия представлено 

пять и более разделов проектной документации. 

27. В проведении оценки соответствия участвуют лица, аттестованные 

на право подготовки заключений экспертизы проектной документации (далее 

– эксперты), по направлениям деятельности, соответствующим 

функциональному назначению объекта (объектов) капитального 

строительства, которое содержится в классификаторе объектов капитального 

строительства по их назначению и функционально-технологическим 

особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и 

ведения единого государственного реестра заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства), и 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным разделами проектной документацией, которые 

представлены для проведения экспертного сопровождения. 

28. При проведении оценки соответствия может осуществляться 

оперативное внесение изменений в разделы проектной документации, 

представленные для данной оценки соответствия. 

29. Оперативное внесение изменений в разделы проектной 

документации, ранее согласованные в ходе экспертного сопровождения, 

допускается при условии соответствия данных изменений требованиям, 

предусмотренным частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации. В ином случае такие разделы проектной 

документации подлежат повторной оценке соответствия. 

30. При проведении экспертного сопровождения экспертной 

организацией может оказываться содействие в форме рекомендаций по 

подготовке проектной документации. 

 

V. Результат оценки соответствия 

 

31. Результатом оценки соответствия является заключение о 

согласовании или несогласовании представленных для оценки соответствия 

разделов проектной документации, содержащее выводы о подтверждении 

или неподтверждении соответствия представленных для экспертной оценки 

разделов проектной документации, требованиям технических регламентов, 

санитарно-эпидемиологическим 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 объекта, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий, а также 

совместимости с иными разделами проектной документации, их частями, в 

отношении которых проведена оценка соответствия (далее – заключение). 

Заключение может содержать рекомендации по подготовке проектной 

документации.  

32. Заключение готовится и подписывается экспертами, 

участвовавшими в проведении оценки соответствия, и утверждается 

руководителем экспертной организации или уполномоченным им лицом.  

Заключение, подготовленное в электронной форме, подписывается 

экспертами с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи в соответствии со спецификацией XMLDSig и утверждается 

руководителем экспертной организации либо уполномоченным им лицом 

путем подписания заключения усиленной квалифицированной электронной 

подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig. 

33. Эксперт проводит оценку соответствия и осуществляет подготовку 

заключения по направлению (направлениям) деятельности, указанному в 

квалификационном аттестате (квалификационных аттестатах). 

34. Требования к составу, содержанию и порядку оформления 

заключения, формату электронного документа, в форме которого 
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подготавливается заключение, устанавливаются Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

35. Выдача заключения осуществляется в электронной форме.  

В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 9 настоящего 

Положения, выдача заключения осуществляется на бумажном носителе на 

руки заявителю или путем направления заказного письма, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. Положительное заключение на бумажном носителе выдается в 4 

экземплярах, отрицательное - в одном. 

Документы, представленные на бумажном и (или) электронном 

носителе, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 9 настоящего 

Положения, подлежат возврату заявителю в сроки и в порядке, которые 

определены договором. 

36. Экспертные организации ведут реестр выданных заключений. 

Порядок ведения реестра выданных заключений и предоставления 

содержащейся в нем информации устанавливается экспертными 

организациями. 

Экспертная организация обязана принимать меры по обеспечению 

сохранности документов, представленных для проведения экспертного 

сопровождения и сформированных при его проведении, а также по 

неразглашению содержащихся в таких документах сведений, доступ к 

которым ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

VI. Размер платы за проведение экспертного сопровождения 

 

37. За проведение экспертного сопровождения взимается плата за 

каждую оценку соответствия, которая определяется по следующей формуле: 

Р = РП х СП, 

где: 

Р – размер платы за проведение оценки соответствия; 

РП – размер платы за проведение государственной экспертизы 

проектной документации (выполненной в полном объеме), рассчитанной на 

дату представления документов, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения, с учетом коэффициента, отражающего инфляционные процессы 

по сравнению с 1 января 2001 г., и процента суммарной стоимости 

проектных и изыскательских работ
1
.  

                                           
1 В соответствии с приложением к Положению об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145. 
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СП – суммарная относительная стоимость проектных работ по 

разделам проектной документации, представленным для проведения оценки 

соответствия, рассчитанная в ценах 2001 года в соответствии со сметными 

нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 

нормативов (в процентах). 

В размере указанной платы учитывается сумма налога на добавленную 

стоимость. 

____________ 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2022 г. № 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

 

1. В Положении об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 11, ст. 1336; 2020, № 2, ст. 190; 2022, № 10, ст. 1531; 

№ 26, ст. 4505): 

подпункт "а" пункта 13 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

"сведения о включении в состав проектной документации, 

представленной для проведения государственной экспертизы, разделов, 

согласованных в рамках экспертного сопровождения, проводимого до 

направления проектной документации на государственную экспертизу, и 

подготовленных в соответствии с требованиями (в том числе к составу и 

содержанию разделов проектной документации), установленными 

законодательством Российской Федерации;"; 

В пункте 27.1:  

абзац второй пункта дополнить предложением следующего 

содержания: 

"В указанном случае осуществляется оценка таких разделов на 

совместимость с иными разделами проектной документации."; 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"В случае представления на государственную экспертизу раздела 

проектной документации, согласованного в рамках экспертного 
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сопровождения, проводимого до направления проектной документации на 

государственную экспертизу организацией по проведению 

государственной экспертизы, оценка соответствия разделов проектной 

документации, в которые не вносились изменения, не проводится (при 

условии, что в задание застройщика или технического заказчика на 

проектирование и результаты инженерных изысканий, представленные для 

проведения экспертного сопровождения, изменения не вносились). 

В указанном случае осуществляется оценка таких разделов на предмет 

соответствия требованиям, установленными законодательством 

Российской Федерации к составу и содержанию разделов проектной 

документации, а также на совместимость с иными разделами проектной 

документации. Если в задание застройщика или технического заказчика на 

проектирование и (или) результаты инженерных изысканий, 

представленные для проведения экспертного сопровождения, вносились 

изменения, такие разделы также подлежат оценке соответствия на предмет 

соответствия заданию застройщика и технического заказчика на 

проектирование и (или) результатам инженерных изысканий.". 

____________ 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

   

 


