
 

Осуществление переданных полномочий в сфере организации  

и проведения государственной экспертизы 

 

Проведение государственной экспертизы проектной документации 

 

Проведение государственной экспертизы проектной документации 

проводится в целях её соответствия требованиям технических регламентов, в 

том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 

безопасности 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 

на предмет её соответствия требованиям технических регламентов, в 

том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 

безопасности, а также результатам инженерных изысканий 

 

Проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий – проводится в целях оценки 

соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий 

установленным требованиям в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий».  

 

Проведение аудита проектной документации 

Аудит проектной документации осуществляется в порядке, 

установленном пунктами 7 – 12 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 
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субъекта Российской Федерации не установлена обязательность проведения 

публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта.  

 

Проведение проверки проектной документации в целях 

подтверждения, что проектная документация является 

модифицированной проектной документацией, с подготовкой 

соответствующего заключения 

Проведение проверки проектной документации в целях подтверждения, 

что проектная документация является модифицированной проектной 

документацией, с подготовкой соответствующего заключения 

осуществляется в случае, если проектная документация, в которую после 

получения положительного заключения экспертизы проектной документации 

внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и других 

характеристик безопасности объекта капитального строительства.  

В случае подготовки такой проектной документации для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

финансирование которых планируется за счёт средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими лицами, 

указанными в части 2 ст.48.2 Градостроительного кодекса РФ, внесение 

указанных изменений в проектную документацию также не должно 

приводить к увеличению сметы на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства в сопоставимых 

ценах. 

 

Проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, финансирование, которых осуществляется с 

привлечением бюджетных средств, в порядке и случаях 

предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации 

 

Проверка достоверности определения сметной стоимости проводится в 

в случаях, установленных подпунктами «б(3)» и «в» пункта 4 Положения о 

проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы российской федерации, средств юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 

в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, 
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 № 427. 

Ведение реестров выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий и проверки достоверности сметной стоимости. 

Ведение реестров выданных заключений государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности сметной стоимости осуществляется на основании пункта 31 

Положения о проведении проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта  объектов 

капитального строительства, финансирование которого осуществляется с 

привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в уставных 

(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, 

утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2009 года № 427. 

  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.  
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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).  

 


