
Осуществление переданных полномочий в сфере организации и 

проведения государственной экспертизы 

Проведение государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий 

Проведение государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий проводится в целях их соответствия требованиям технических 

регламентов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                              

от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации проведения государственной 

экспертизы и проектной документации результатов инженерных изысканий». 

Проведение государственной экспертизы проектной документации 

проводится в целях её соответствия 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 и её достоверности 

определения сметной стоимости строительства объектов капитального 

строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                              

от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации проведения государственной 

экспертизы и проектной документации результатов инженерных изысканий». 

Проведение аудита проектной документации 

Аудит проектной документации осуществляется в порядке, установленном 

пунктами 7 - 1 2  постановления Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной 

документации». 

Аудит проектной документации осуществляется в отношении проектной 

документации, в ходе подготовки которой выявлена необходимость превышения 

предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной с 

использованием укрупненных нормативов цены строительства в случае, если в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации не установлена 

обязательность проведения публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта. 



Ведение реестров выданных заключений государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Ведение реестров выданных заключений государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации проведения 

государственной экспертизы и проектной документации результатов 

инженерных изысканий». 

Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений 

государственной экспертизы, является открытой и предоставляется любому лицу 

в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению 

государственной экспертизы письменного запроса. 

Проведение технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций 

Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций (далее - ТЦА 

ОИ) осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых 

в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в 

отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О 

порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

ТЦА ОИ проводится в отношении инвестиционных проектов по созданию 

объектов капитального строительства, в отношении которых планируется 

заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение 

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства. 

Обоснование инвестиций - документация, включающая в себя, в том числе 

проект задания на проектирование объекта капитального строительства и 

содержащая описание инвестиционного проекта. 

При проведении ТЦА ОИ обеспечивается публичное обсуждение 

обоснования инвестиций (за исключением случаев, когда представленные для 

проведения ТЦА ОИ документы содержат сведения, доступ к которым ограничен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

 

 


