Состав документов для проведения повторной государственной
экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию
в части проверки достоверности определения сметной стоимости, в
связи с существенным ростом стоимости строительных ресурсов
1. Заявление о проведении государственной экспертизы, в котором указывается
информация в соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Положения о порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2007 г № 145:
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
(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 выполнение инженерных изысканий и (или)
подготовку проектной документации, - 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 выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной
документации
индивидуального
предпринимателя;
полное
наименование,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
основной
государственный
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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, обеспечившее
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации 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 (далее - проектная документация
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;
- 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, 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),
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, публичноправовым 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
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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;
- сведения об отнесении объекта капитального строительства к объектам
транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения,
строительство, реконструкция которых осуществляются в целях модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры в соответствии со стратегией
пространственного развития Российской Федерации;
2. Раздел проектной документации «Смета на строительство объектов
капитального строительства», либо «Смета на строительство» в отношении линейных
объектов капитального строительства. Сметная документация предоставляется без
изменения объемов работ, конструктивных, организационнотехнологических и других
решений, предусмотренных утвержденной по результатам первичной проверки проектной
документацией. При предоставлении такой сметной документации не требуется ее
пересчет в соответствии с пунктами 20(1) и 45(12) Положения о порядке организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2007 г № 145. Предоставление сметной документации для
проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части
проверки достоверности определения сметной стоимости осуществляется в электронном
формате документов, использованном при первичном предоставлении такой
документации.
3. Справка, подписанная заказчиком, подтверждающая, что физические объемы
работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения,
предусмотренные утвержденной по результатам первичной проверки проектной
документацией, использованной при определении начальной максимальной цены
контракта, не изменялись.
4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
5. Задание на проектирование.
6. Положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ранее
полученное заказчиком по объекту.
7. Документы:
- 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" (в случае неободимости);
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- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных
изысканий и (или) подготовку проектной документации;
- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурностроительного 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, лицу,
обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной
документации;
- 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;
- документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации;
- сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и
применении индивидуальных сметных нормативов;
- 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 бюджетной системы Российской Федерации, - нормативный правовой
акт Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или муниципальный правовой акт местной
администрации муниципального образования, и содержащий информацию об объекте
капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной)
стоимости и мощности;
- в отношении объектов капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, в том числе
объектов, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета, - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты соответственно государственной собственности субъекта Российской Федерации
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 об
осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства;
- 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
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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), указанных в подпунктах "л_1" - "л_5"
настоящего пункта, а также 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 (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью)
федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляющих в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия
главного распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного
должностного лица, уполномоченного доверенностью) 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 (либо иного
должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации (либо иного должностного
лица, уполномоченного доверенностью), главы местной администрации (либо иного
должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного
должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного
субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя (либо
иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, доля
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном)
капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование
строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов
государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной
собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета
предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а также за счет
средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо иного должностного лица,
уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации (в случае
строительства, реконструкции объектов капитального строительства за счет средств
государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в заявлении сметную
или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых
источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального
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
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Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов";
- решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного
доверенностью) федерального органа исполнительной
власти, руководителя
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (либо иного должностного
лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по
космической
деятельности
"Роскосмос"
(либо
иного
должностного
лица,
уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании "Российские
автомобильные дороги" (либо иного должностного лица, уполномоченного
доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного
доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации - 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 (либо
иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании
и корпорации;
- 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;
- доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от
имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или
юридического лица.
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