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- Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- «Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области», утвержденного Постановлением Правительства 

Саратовской области от 14.05.2005 г. № 168-П (п.10); 

- распоряжением Правительства Саратовской области от 15.05.2006 г. № 134-Пр    

«О переименовании государственного учреждения»; 

- распоряжением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 г. № 368-Пр              

«О создании государственного автономного учреждения «Саратовский 

региональный центр экспертизы в строительстве»;  

- распоряжением Правительства Саратовской области от 23 мая 2018г. № 129-пр 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Саратовской области  от      

27 февраля 2017г.»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 

"О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 

"Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.               

№ 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию"; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

12 мая 2017 г. N 783/пр "Об утверждении требований к формату электронных 

документов, представляемых для проведения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства" (далее - приказ 

Минстроя России о12 мая 2017 г. N 783/пр ); 

- постановлением Правительства РФ от 24.07.2017г. № 878 (ред. От 25.12.2017г.) 

«О порядке формирования единого государственного реестра заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и 

внесении изменений в постановление Правительства РФ от 05 марта 2007г.                     

№ 145»; 

- приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 22 февраля 2018г. № 115/пр 

«Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и 

предоставления содержащихся в нем сведений и документов»; 

- Федеральным законом от 06.04.2010г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг»; 

- постановлением Правительства Саратовской области от 12.12.2011г. № 690-П 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг органами 
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исполнительной власти Саратовской области, а также органами местного 

самоуправления Саратовской области при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных законами Саратовской области, и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, и определении платы за их оказание»; 

- постановлением Правительства РФ от 07.07.2011г. № 553 «О порядке оформления 

и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов»; 

- приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»; 

- законом Саратовской области от 09.10.2006 г. № 96-ЗСО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Саратовской области»; 

- постановлением Правительства Саратовской области от 26.08.2011 № 458-П «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг, а также административных регламентов осуществления 

муниципального контроля». 

 

2.3. Наименование подведомственной органу исполнительной власти 

Саратовской области организации, предоставляющей услугу  

 

2.3.1. Полномочия по предоставлению услуги осуществляются государственным 

автономным учреждением города Саратова - ГАУ «Саратовский РЦЭС» в 

соответствии с распоряжениями Правительства Саратовской области: 

- от 15.05.2006 г. № 134-Пр «О переименовании государственного учреждения»; 

- от 28.12.2007 г. № 368-Пр «О создании государственного автономного 

учреждения «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве». 

2.3.2. ГАУ «Саратовский РЦЭС»: 

 Местонахождение и почтовый адрес учреждения – 410002, г. Саратов, 

Волжский район, ул. Московская, д.7. 

 График работы организации: 

а) в рабочие дни: 

 - понедельник – четверг: 08:00 – 17:00; 

 - пятница: 08:00 – 16:00; 

 - обед: 12:30 – 13:30; 

 - суббота, воскресенье: выходные; 

б) в предпраздничные дни: 

- режим работы учреждения 08:00 – 12:00 в рабочие дни, предшествующие 

следующим нерабочим праздничным дням: 8 марта, 23 февраля, День строителя, 

Новый год; 

- режим работы учреждения 08:00 – 16:00 в рабочие дни, предшествующие 

следующим нерабочим праздничным дням: 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября. 

е-mail: centr555@mail.ru; gau@srces.ru 

mailto:centr555@mail.ru
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сайт: http://www.srces.ru 

 Структурные подразделения ГАУ «Саратовский РЦЭС», участвующие в 

предоставлении услуги: 

- приемная (тел. (8452) 47-01-40); 

- отдел экспертизы проектной документации (тел. (8452) 47-01-48); 

- отдел смет и ценообразования (тел. (8452) 47-01-49, 47-01-46);  

- отдел по общим вопросам (тел. (8452) 75-34-72); 

- инженер по информационно-техническому и программному обеспечению                 

(тел. (8452) 57-99-49); 

- планово-юридический отдел (тел. (8452) 47-01-40). 

 

2.3.3. ГАУ «Саратовский РЦЭС» не осуществляет предоставление Услуги на базе 

МФЦ. 

 

2.3.4. ГАУ «Саратовский РЦЭС» не вправе требовать от Заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

утвержденный постановлением Правительства Саратовской области от                 

12.12.2011 г. № 690-П перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг. 

 

2.3.5. В целях, связанных с предоставлением Услуги, используются документы и 

информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного 

запроса (заявления), с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия (при наличии технической возможности). 

 

2.4. Заявители 

 

2.4.1. В качестве заявителей могут выступать физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками или техническими 

заказчиками, а также лица, уполномоченные ими в установленном порядке. 

 

2.4.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.4.1 Регламента, могут представлять 

физические и юридические лица, уполномоченные застройщиком или техническим 

заказчиком на основании договора и (или) доверенности, оформленных в 

соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ. В договоре и (или) 

доверенности полномочия на заключение договора о проведении государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

должны быть оговорены специально. 

 

2.4.3. Услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется 

только зарегистрированным на Портале пользователям после получения 

индивидуального кода доступа к подсистеме Портала "личный кабинет". 

 

 

http://www.srces.ru/
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2.5. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Услуги 

 

2.5.1. Информация об оказании Услуги размещается: 

а) на информационных стендах в помещениях ГАУ «Саратовский РЦЭС»; 

б) в электронном виде на официальном сайте ГАУ «Саратовский                           

РЦЭС»: http://www.srces.ru/. 

 

2.5.2. Размещенная в электронном виде информация об оказании Услуги должна 

включать в себя: 

а) наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, адреса 

электронной почты ГАУ «Саратовский РЦЭС»; 

б) график работы ГАУ «Саратовский РЦЭС»»; 

в) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам, включая их 

перечень; 

г) выдержки из правовых актов в части, касающейся Услуги; 

д) текст Административного регламента; 

е) краткое описание порядка предоставления Услуги; 

ж) образцы оформления документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

требования к ним; 

з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Услуге, и 

ответы на них. 

 Информация, указанная в пункте 2.5.2 Регламента предоставляется также 

работниками ГАУ «Саратовский РЦЭС» при обращении Заявителей: 

а) лично; 

б) по телефону (8452) 47-01-40; 

в) по электронной почте. 

 Консультирование по вопросам предоставления Услуги работниками                 

ГАУ «Саратовский РЦЭС» осуществляется бесплатно. 

 

 Информацию о ходе проведения государственной экспертизы заявитель 

может получить в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» в “личном кабинете”. 

 

2.6. Документы, необходимые для предоставления услуги  
(исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги, подлежащих 

представлению заявителем) 

 

2.6.1. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

такой проектной документации, представляются:  

 

2.6.1.1. Заявление о проведении государственной экспертизы, в котором 

указываются:  

- идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания 

http://www.srces.ru/
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(фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, 

почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное 

наименование, место нахождения юридического лица);  

- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий, в отношении которого 

представлены на государственную экспертизу (наименование объекта (объектов) 

предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта), почтовый 

(строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные 

технико-экономические показатели объекта (объектов) капитального строительства 

(площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность 

и другие));  

- идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства 

застройщика (технического заказчика) – физического лица, полное наименование 

юридического лица, место нахождения застройщика – юридического лица, 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) 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. 

 

2.6.1.2. Проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации, или в 

случае представления документов для проведения повторной государственной 

экспертизы проектной документации линейного объекта транспортной 

инфраструктуры, получившей положительное заключение государственной 

экспертизы, после внесения в такую проектную документацию изменений в 

отношении участков, и (или) конструктивных элементов, и (или) дорожных 

сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры, которые 

затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 

капитального строительства, – часть проектной документации в отношении 

участков, и (или) конструктивных элементов, и (или) дорожных сооружений 

линейных объектов транспортной инфраструктуры, в которую внесены указанные 

изменения. 

 

2.6.1.3. Задание на проектирование. 

 

2.6.1.4. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том 

числе к составу указанных результатов), установленными законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.6.1.5. Задание на выполнение инженерных изысканий. 
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2.6.1.6. 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 копия заключения 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. 

 

2.6.1.7. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является 

техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на 

заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

государственной экспертизы должны быть оговорены специально. 

  

2.6.1.8. 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 по подготовке проектной документации и (или) выполнению 

инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий. 

  

2.6.1.9. 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, 

указанный в подпункте 2.6.1.9 настоящего Административного регламента);  

Выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц;  

Выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей работ, являющихся 

юридическими лицами, созданными в организационно-правовой форме 

акционерных обществ);  

Договор (договоры) подряда на подготовку проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, в том числе в случае привлечения к 

исполнению обязательств по договору (договорам) иных лиц договор (договоры), 

заключенный (заключенные) генеральным подрядчиком с субподрядчиками. 

 

2.6.1.10. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику). 
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2.6.1.11. 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 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»). 

 

2.6.1.12. Обоснование безопасности опасного производственного объекта с 

приложением заверенной в установленном порядке копии 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».  

 

2.6.2. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий до направления проектной документации на государственную 

экспертизу представляются документы, указанные в пунктах 2.6.1.1 и 2.6.1.4 – 

2.6.1.10 настоящего Регламента.  

 

2.6.3. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной 

документации, подготовленной с использованием проектной документации 

повторного использования, и результатов инженерных изысканий, выполненных 

для подготовки такой проектной документации, представляются документы, 

указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, а также:  

 

2.6.3.1. Положительное заключение экспертизы в отношении применяемой 

проектной документации повторного использования и справка с указанием 

разделов представленной на государственную экспертизу проектной 

документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют 

проектной документации повторного использования. 

 

2.6.3.2. Документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчика) 

на использование проектной документации повторного использования, 

исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об 

отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный 

договор и тому подобные). 

 

2.6.3.3. Документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной 

мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие 

природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять 

строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной 

мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом 

которых проектная документация повторного использования, которая 

использована для проектирования, подготавливалась для первоначального 
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применения, в случае если законодательством Российской Федерации установлено 

требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием 

проектной документации повторного использования. 

 

2.6.4. Для проведения государственной экспертизы проектной документации после 

проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются 

документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента (за исключением 

копии задания на выполнение инженерных изысканий, а также выписки из реестра 

членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, членом 

которой является исполнитель работ по выполнению инженерных изысканий, или 

документов, подтверждающих, что для исполнителя работ по выполнению 

инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий), и положительное заключение государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, при этом результаты инженерных 

изысканий повторно не представляются. В случае подготовки проектной 

документации с использованием проектной документации повторного 

использования также представляются документы, указанные в пункте 2.6.3 

настоящего Регламента.  

 

2.6.5. Для проведения повторной государственной экспертизы документы 

представляются по аналогии с первичной государственной экспертизой.  

 

2.6.6. Заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 

получение согласия физических лиц или их законных представителей на обработку 

персональных данных соответствующих физических лиц, указанных в заявлении о 

проведении государственной экспертизы (приложение № 8 к настоящему 

Регламенту).  

 ГАУ «Саратовский РЦЭС» 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 в 

5-ти дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается 

истребование от заявителей иных сведений и документов.  

 Истребование от заявителя представления дополнительных расчетов 

конструктивных и технологических решений, используемых в проектной 

документации, а также материалов инженерных изысканий, осуществляется в 

рамках административной процедуры «Проведение государственной экспертизы» в 

соответствии с пунктом 3.4 настоящего Регламента посредством представления 

заявителю замечаний и предложений экспертов в «Личном кабинете» заявителя на 

официальном сайте ГАУ «Саратовский РЦЭС» и на Портале.  

  

2.6.7. Документы для проведения государственной экспертизы представляются в 

форме электронных документов.  
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 Электронное заявление и документы в электронной форме предоставляются 

заявителем в соответствии с порядком, указанным в приложении № 11 настоящего 

Регламента.  

 При представлении документов для проведения государственной экспертизы 

в форме электронных документов соблюдаются следующие условия:  

- электронные документы подписываются лицами, обладающими полномочиями на 

их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;  

- формат электронных документов должен соответствовать требованиям, 

установленным приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об 

утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства».  

 В представляемых документах не допускаются неудостоверенные 

исправления, повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски 

штампов и печатей, наличие которых не позволяет однозначно толковать их 

содержание.  

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить:  

 

- положительное заключение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий (в случае если государственная экспертиза результатов 

инженерных изысканий проводилась ГАУ «Саратовский РЦЭС»);  

- положительное заключение государственной экспертизы в отношении 

применяемой проектной документации повторного использования (в случае если 

государственная экспертиза проектной документации повторного использования, 

применяемой повторно, проводилась ГАУ «Саратовский РЦЭС»). 

 Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении услуги.  

 

2.7.1. Должностным лицам ГАУ «Саратовский РЦЭС» запрещено требовать от 

заявителя:  

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением услуги;  
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- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010                

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).  

 

2.8. Срок предоставления государственной услуги 

 

 В соответствии  со статьей 49 (часть 7) Градостроительного Кодекса РФ срок 

проведения государственной экспертизы определяется сложностью объекта 

капитального строительства, но не должен превышать 42 рабочих дня. Указанный 

срок может быть продлен по заявлению застройщика или технического заказчика 

не более чем на 20 рабочих дней. 

 В соответствии со статьей 31 Закона Саратовской области «О регулировании 

градостроительной деятельности в Саратовской области» установлены сроки 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий в отношении отдельных объектов 

капитального строительства. 

 Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий на территории области в отношении отдельных объектов 

капитального строительства, по которым в соответствии с федеральным 

законодательством государственная экспертиза проводится органами 

исполнительной власти области или подведомственными им государственными 

учреждениями, осуществляется в следующие сроки: 

1) 40 календарных дней - для проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий в отношении объектов жилищно-гражданского 

строительства, за исключением проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий в отношении объектов жилищно-гражданского 

строительства, в которых предусмотрена одна из следующих характеристик: 

а) высота - более 50 метров; 

б) пролеты - более 20 метров; 

в) наличие консоли длиной более 10 метров; 

г) углубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной 

отметки земли более чем на 5 метров; 

д) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей 

более двух, общая площадь которых составляет более 20 тыс. кв. м, не 

предназначенные для проживания граждан и осуществления производственной 

деятельности; 

е) гидротехнические сооружения третьего и четвертого уровня ответственности; 
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2) 30 календарных дней - для результатов инженерных изысканий в отношении 

объектов жилищно-гражданского строительства, если их строительство будет 

осуществляться с использованием проектной документации, ранее получившей 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или 

модификации типовой проектной документации, не затрагивающей 

конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов 

капитального строительства; 

3) 30 календарных дней - для проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий в отношении линейных объектов; 

4) 15 календарных дней - для результатов инженерных изысканий в отношении 

объектов жилищно-гражданского строительства, которые направлены на 

государственную экспертизу до направления на указанную экспертизу проектной 

документации. 

 Распоряжением Правительства Саратовской области от 23 мая 2018г.                           

№ 129-ПР «О внесении изменений в распоряжение Правительства Саратовской 

области от 27 февраля 2017г. № 45-ПР» установлены следующие целевые значения 

показателя – срока проведения государственной экспертизы: 

- с 31.12.2019г. – не более 30 дней; 

- с 31.12.2021г. – не более 30 дней.   

 Указанный срок может быть продлен по заявлению застройщика или 

технического заказчика не более чем на 20 рабочих дней (ст. 49 ч. 7 

Градостроительного Кодекса РФ). 

 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги  

 

 Основаниями для принятия решения об оставлении без рассмотрения 

документов, представленных для проведения государственной экспертизы, 

являются:  

- государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по 

проведению государственной экспертизы;  

- документы представлены с нарушением требований, предусмотренных 

подпунктом «л» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 

(документы для проведения государственной экспертизы представлены на 

бумажном носителе).  

 Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представленных на государственную 

экспертизу, являются:  

- непредставление заявителем согласия физических лиц или их законных 

представителей на обработку персональных данных соответствующих физических 

лиц, указанных в заявлении о проведении государственной экспертизы;  

- отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 

13 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;  
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- несоответствие разделов проектной документации требованиям к составу и 

содержанию разделов проектной документации, установленным «Положением о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденным постановлением Правительством РФ от 16 февраля 2008г. № 87; 

- несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, требования 

к которым установлены частью 6 статьи 47 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации;  

- представление неполного комплекта документов, необходимого для проведения 

государственной экспертизы;  

- подготовка проектной документации, представленной на государственную 

экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 

5 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;  

- выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на 

государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, 

указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации; 

- подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом; 

- обращение за предоставлением услуги лица, не являющегося получателем услуги 

в соответствии с настоящим Регламентом; 

- запрос и иные документы в электронной форме подписаны с использованием 

электронной подписи с нарушением действующего законодательства; 

- обращение заявителя за предоставлением услуги в порядке, не предусмотренном 

настоящим Регламентом;  

- дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги, при направлении запроса в электронной форме с 

использованием Портала являются: 

 - содержание противоречивых сведений в представленных документах и 

интерактивном запросе; 

 - некорректное заполнение полей в форме интерактивного запроса; 

 - направление электронных копий документов или электронных образов 

представленных документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст 

документа и (или) распознать реквизиты документа; 

 - несоответствие проектной документации требованиям к формату 

электронных документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

утвержденным приказом Минстроя России от 21 ноября 2014 г. N 728/пр. 

 
 Решение об отказе в приеме электронного запроса и документов, поданных 

через Портал, подписывается уполномоченным должностным лицом                             

ГАУ «Саратовский РЦЭС» с использованием электронной подписи и направляется 

в "личный кабинет" заявителя на Портале не позднее трех рабочих дней с момента 

регистрации запроса. 

 Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, оформляется по требованию заявителя по форме согласно 

приложениям № 3, № 4 к настоящему Регламенту, подписывается 

уполномоченным должностным лицом ГАУ «Саратовский РЦЭС» и выдается 

http://docs.cntd.ru/document/420236868
http://docs.cntd.ru/document/420236868
http://docs.cntd.ru/document/420236868
http://docs.cntd.ru/document/420236868
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заявителю с указанием причин отказа не позднее трех рабочих дней с даты 

получения от заявителя документов, необходимых для предоставления услуги. 

 

2.10. Основания для отказа в предоставлении услуги 

  

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

 

2.10.1.1. Несоответствие представленных заявителем документов, необходимых 

для предоставления услуги, требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации и настоящего Регламента, если указанные обстоятельства установлены 

в процессе обработки документов и информации, необходимых для 

предоставления услуги. 

 

2.10.1.2. Обращение заявителя в ГАУ «Саратовский РЦЭС» за услугой, которая не 

предоставляется ГАУ «Саратовский РЦЭС». 

 

2.10.1.3. Представление документов, утративших силу (если срок действия 

документов указан в самих документах либо определен законодательством, в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), если 

указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов и 

(или) информации, необходимых для предоставления услуги. 

 

2.10.1.4. Наличие в представленных документах противоречивых либо 

недостоверных сведений, если указанные обстоятельства установлены в процессе 

обработки документов и информации, необходимых для предоставления услуги. 

 

2.10.1.5. Противоречие документов или сведений, полученных с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия.  

 

2.10.1.6. Невнесение заявителем платы за предоставление услуги в 

предусмотренный договором о проведении государственной экспертизы срок. 

 

2.10.1.7. Непредставление заявителем подписанного с его стороны договора об 

оказании услуги. 

 

2.10.1.8. Повторное представление заявителем договора, не соответствующего 

требованиям настоящего Регламента. 

 

2.10.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги является 

исчерпывающим. 

 

2.10.3. Отказ в предоставлении услуги оформляется решением об отказе в 

предоставлении услуги (приложение № 5 настоящего Регламента). 

 

2.10.4. Решение об отказе в предоставлении услуги с указанием причин отказа 

подписывается уполномоченным должностным лицом и направляется в 
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электронной форме заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты 

принятия решения об отказе в предоставлении услуги. 

 

2.10.5. При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных 

изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков 

(отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.д.), 

которые не позволяют сделать выводы, указанные в п. 34 «Положения об 

организации и проведении государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 05 марта 2007г. № 145,  организация по проведению 

государственной экспертизы незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных 

недостатках и устанавливает при необходимости срок для их устранения.  

 В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе 

государственной экспертизы или заявитель в установленный срок их не устранил, 

организация по проведению государственной экспертизы вправе отказаться от 

дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении 

договора, о чем письменно уведомит заявителя с указанием мотивов принятого 

решения. 

 

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

Услуги      
 

2.11.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, 

отсутствуют.      

 

2.12. Результат предоставления услуги 
  

2.12.1. Результатом предоставления услуги является: 

 

2.12.1.1. Заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное 

заключение) или несоответствии (отрицательное заключение): 

 

2.12.1.1.1. Проектной документации требованиям технических регламентов и 

результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов 

проектной документации, предусмотренных частью 13 статьи 48 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае если 

результаты инженерных изысканий направлены на экспертизу одновременно с 

проектной документацией). 

 

2.12.1.1.2. Результатов инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов (в случае если результаты инженерных изысканий направлены на 

экспертизу до направления проектной документации на экспертизу). 

 

2.12.1.1.3. Проектной документации требованиям технических регламентов и 

результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
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проектной документации, предусмотренных частью 13 статьи 48 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации (в случае если проектная 

документация направлена на экспертизу после экспертизы результатов 

инженерных изысканий). 

 

2.12.1.1.4. Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения 

государственной экспертизы установлены приказом Минстроя России от 

08.06.2018 № 341/пр «Об утверждении Требований к составу, содержанию и 

порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий».  

 Заключение государственной экспертизы, подготовленное в форме 

электронного документа в нередактируемом формате с разрешением pdf, 

подписывается лицами, аттестованными на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

(далее – эксперт) и участвовавшими в проведении государственной экспертизы, 

путем подписания заключения усиленной квалифицированной электронной 

подписью, а также утверждается руководителем организации по проведению 

государственной экспертизы или уполномоченным им лицом путем подписания 

заключения усиленной квалифицированной электронной подписью.  

 

 При включении в реестр представленных ГАУ «Саратовский РЦЭС» 

организацией сведений и документов оператор (инженер по информационно-

техническому и программному обеспечению) создает раздел реестра, которому 

информационной системой ведения реестра автоматически присваивается 

неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории РФ номер 

заключения экспертизы, с одновременным включением сведений о номере в 

подраздел данного реестра, касающийся заключения экспертизы. 

 

2.12.1.2. Решение об отказе в предоставлении услуги с обоснованием причин 

отказа и рекомендациями по доработке представленных материалов. 

 

2.12.2. Документы и (или) информация, подтверждающие предоставление услуги, 

могут быть: 

 

2.12.2.1. Выданы заявителю лично в форме документа на бумажном носителе. 

 

2.12.2.2. Направлены в форме электронного документа, подписанного в 

установленном порядке, в "личный кабинет" заявителя на Портале. 

 

2.12.3. Форма и способ получения документа и (или) информации, 

подтверждающих предоставление услуги (в том числе отказ в предоставлении 

услуги), указываются заявителем в запросе. 

 

2.12.4. В случае подачи запроса в электронной форме с использованием Портала 

результат оказания услуги направляется заявителю в "личный кабинет" на Портале 

в форме электронного документа, подписанного в установленном порядке. 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
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Заявитель также вправе запросить получение результата оказания услуги на 

бумажном носителе, если это предусмотрено в заявлении и (или) договоре 

(постановление Правительства РФ от 07 декабря 2015г. № 1330 «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 05 марта 2007г. № 145»). 

 

2.12.5. В случае если в запросе на предоставление услуги отсутствует информация 

о форме получения результата предоставления услуги и (или) способе его 

получения, информирование заявителя осуществляется исходя из формы и способа, 

которые использованы заявителем для предоставления документов и информации 

для получения услуги. 

 

2.12.6. Способы предоставления услуги заявителю: в электронной форме 

(посредством Портала).  

 

2.12.7. Предусмотрено информирование заявителя о ходе предоставления услуги. 

 Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется на всех 

этапах административных процедур, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом.  

 

2.12.8. Способы информирования заявителя о результатах предоставления               

услуги: посредством Портала, по электронной почте (в случае наличия адреса 

электронной почты в заявлении). 

 

2.12.9. ГАУ «Саратовский РЦЭС», проводящее экспертизу проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, обеспечивает 

неразглашение проектных решений и иной конфиденциальной информации, 

которая стала известна в связи с проведением экспертизы, за исключением случаев, 

если указанная информация подлежит включение в государственные 

информационные системы или направлению в уполномоченные органы, 

организации, другими федеральными законами.  

 

 

 

 

 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы за предоставление услуги 

 

2.13.1. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок взимания 

этой платы установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».  

 Размер платы указывается в расчете стоимости проведения экспертизы, 

являющимся обязательным приложением к договору (государственному контракту, 

контракту) о проведении государственной экспертизы.  
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 Оплата услуги производится независимо от результата государственной 

экспертизы (выдачи положительного или отрицательного заключения 

государственной экспертизы).  

 За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата в 

размере 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной 

экспертизы.  

 В случае если документы на проведение повторной государственной 

экспертизы в отношении жилых объектов капитального строительства поданы в 

течение 14 календарных дней после получения отрицательного заключения, плата 

за проведение повторной государственной экспертизы не взимается.  

 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга 

 

1. Вход и выход из помещений оборудуются указателями. 

2. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

3. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 

стульями, скамьями. 

4. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 

принадлежностями (шариковыми ручками). 

5. Кабинеты для приема Заявителей оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

а) номера кабинета; 

б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Услуги. 

6. Рабочие места работников ГАУ «Саратовский РЦЭС», предоставляющих 

Услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно 

и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 

предоставления услуги и организовать предоставление Услуги в полном объеме. 

 

2.15. Показатели доступности и качества Услуги 

 

1. Показателями доступности предоставления Услуги являются: 

1.1. Предоставление возможности получения Услуги в электронной форме. 

1.2. Предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

Услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

1.3. Транспортная доступность к местам предоставления Услуги. 

1.4. Обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Услуга (в 

том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных 

автотранспортных средств инвалидов). 

1.5. Соблюдение требований Регламента о порядке информирования об оказании 

Услуги. 

2. Показателями качества предоставления Услуги являются: 
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2.1. Соблюдение сроков предоставления Услуги. 

2.2. Соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление 

Услуги к общему количеству заявлений, поступивших на предоставление Услуги. 

2.3. Своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или 

прекращении предоставления Услуги; 

3. Соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 

вопросам качества и доступности предоставления Услуги к общему количеству 

жалоб. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

 
 При предоставлении услуги осуществляются следующие административные 

процедуры:  

- регистрация заявления о проведении государственной экспертизы и проверка 

документов, представленных для проведения государственной экспертизы;  

- направление проектной документации на государственную экологическую 

экспертизу;  

- заключение договора (государственного контракта, контракта) о проведении 

государственной экспертизы, и оплата стоимости услуг по проведению 

государственной экспертизы;  

- проведение государственной экспертизы;  

- регистрация заключения государственной экспертизы в государственной 

информационной системе «Единый государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства»  

(далее – ГИС ЕГРЗ);  

- выдача заявителю заключения государственной экспертизы.  

 

 

 

 

 
3.1. Регистрация заявления о проведении государственной экспертизы и 

проверка документов, представленных для проведения государственной 

экспертизы  
 

 3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

исполнения административной процедуры, является поступление заявления о 

проведении государственной экспертизы в «Личный кабинет Исполнителя» или на 

электронную почту исполнителя. Форма заявления приведена в приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту.  

 Заявление о проведении государственной экспертизы заполняется и 

направляется заявителем в электронной форме посредством Портала, а также с 
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использование электронной почты ГАУ «Саратовский РЦЭС» или путем 

скачивания с USB-флеш-накопителя. 

 Заявление рассматривается и регистрируется уполномоченным сотрудником 

отдела по общим вопросам ГАУ «Саратовский РЦЭС» не позднее следующего 

рабочего дня с даты его поступления.  

 

3.1.2. Заявление и документы рассматриваются уполномоченным сотрудником 

(главным экспертом проекта) ГАУ «Саратовский РЦЭС» в течение трех рабочих 

дней со дня поступления.  

 Предметом рассмотрения заявления и документов являются: проверка 

полномочий лица, представившего заявление, проверка соответствия заявления 

установленным требованиям, наличия в заявлении данных заявителя, позволяющих 

идентифицировать лицо, которому должен быть направлен ответ, установление 

факта одновременной подачи заявления о проведении государственной экспертизы 

(при необходимости), а также отсутствие оснований для отказа в принятии 

документов, представленных для проведения государственной экспертизы, или 

оставлении таких документов без рассмотрения, указанных в пункте 2.10 

настоящего Административного регламента, в том числе, соблюдение требований к 

комплектности документов.  

 В указанный срок специалистом ГАУ «Саратовский РЦЭС» также 

осуществляется анализ представленной проектной документации на предмет 

необходимости направления такой проектной документации на государственную 

экологическую экспертизу.  

 По результатам проверки документов заявителю направляется проект 

договора (государственного контракта, контракта) о проведении государственной 

экспертизы, подписанный со стороны ГАУ «Саратовский РЦЭС», а также счет на 

оплату экспертных услуг, либо мотивированный отказ в принятии документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы, или в отношении 

указанных документов принимается решение об оставлении их без рассмотрения. 

 В случае принятия положительного решения о возможности проведения 

государственной экспертизы в отношении представленных заявителем документов 

специалистом ГАУ «Саратовский РЦЭС» также создается электронное дело 

экспертизы в ведомственной информационной системе.  
 При наличии возможности устранения в представленных документах 

недостатков, послуживших основанием для отказа в принятии документов на 

государственную экспертизу, уполномоченным лицом устанавливается срок для 

устранения таких недостатков в соответствии с договором. При этом срок оказания 

настоящей услуги не исчисляется, дальнейшее предоставление услуги зависит от 

действий заявителя.  

 По истечении указанного выше срока, либо по результатам представления 

заявителем необходимых документов (устранения недостатков, послуживших 

основанием для отказа в принятии документов на государственную экспертизу) 

специалист ГАУ «Саратовский РЦЭС» проводит повторную проверку таких 

документов в порядке, установленном пунктом 3.1.2 настоящего 

Административного регламента.  
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3.1.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является главный эксперт проекта (ГЭП).  

 

3.1.4. Критериями принятия решения по результатам проведения проверки 

документов являются подтверждение полномочий лица, представившего 

заявление, на его подачу, соответствие заявления требованиям, установленным 

приложением № 2 к настоящему Административному регламенту, наличие в 

заявлении данных заявителя, позволяющих идентифицировать лицо, которому 

должен быть направлен ответ, установление факта одновременной подачи 

заявления о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 

(при необходимости), установление факта отсутствия оснований для отказа в 

принятии документов, представленных для проведения государственной 

экспертизы, или оставлении таких документов без рассмотрения, указанных в 

пункте 2.9 настоящего Административного регламента, в том числе соблюдение 

требований к комплектности документов.  

 

3.1.5. Результатом проверки документов является представление заявителю на 

рассмотрение проекта договора (государственного контракта, контракта) о 

проведении государственной экспертизы, подписанного со стороны                                 

ГАУ «Саратовский РЦЭС», счета на оплату экспертных услуг.  

 Проект договора (государственного контракта, контракта) о проведении 

государственной экспертизы, подписанный со стороны ГАУ «Саратовский РЦЭС», 

а также счет на оплату экспертных услуг, выгружаются уполномоченным лицом в 

личный кабинет заявителя в ведомственной информационной системе или 

направляется по электронной почте.  

 В случае принятия решения об отказе в принятии документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы, или оставлении 

таких документов без рассмотрения заявителю направляется соответствующее 

уведомление.  

 

3.1.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является выгрузка в личный кабинет заявителя в ведомственной информационной 

системе договора (государственного контракта, контракта) о проведении 

государственной экспертизы, подписанного со стороны ГАУ «Саратовский РЦЭС», 

и счета на оплату экспертных услуг, либо направление заявителю уведомления об 

отказе в принятии документов, представленных для проведения государственной 

экспертизы, или оставлении таких документов без рассмотрения.  

 

3.2. Направление проектной документации на государственную 

экологическую экспертизу  

 

3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения 

административной процедуры, является принятие специалистом                                       

ГАУ «Саратовский РЦЭС» решения о возможности проведения государственной 

экспертизы в отношении представленных заявителем документов, а также 

принятие специалистом решения о необходимости направления представленной 
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заявителем проектной документации на государственную экологическую 

экспертизу.  

 
3.2.2. В соответствии с частью 6.2 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации ГАУ «Саратовский РЦЭС» направляет представленную 

заявителем проектную документацию на государственную экологическую 

экспертизу в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности в течение одного рабочего дня с 

момента принятия специалистами ГАУ «Саратовский РЦЭС» решений, указанных 

в пункте 3.2.1. настоящего Административного регламента.  

 Заявителю представляется уведомление о направлении в соответствии с 

частью 6.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

проектной документации на государственную экологическую экспертизу и 

необходимости осуществления им дальнейших действий в рамках ее проведения.  

 Форма соответствующего уведомления заявителя о направлении проектной 

документации на государственную экологическую экспертизу приведена в 

приложении № 11 к настоящему Административному регламенту.  

 

3.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является главный эксперт проекта ГАУ «Саратовский РЦЭС».  

 

3.2.4. Дополнительные критерии принятия решения в рамках административной 

процедуры отсутствуют.  

 Критерием принятия решения о необходимости направления представленной 

заявителем проектной документации на государственную экологическую 

экспертизу является расположение объекта капитального строительства на землях 

особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения (за 

исключением проектной документации объектов, указанных в подпункте 7.1            

статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»).  

 

3.2.5. Результатом административной процедуры является направление в 

установленном порядке проектной документации на государственную 

экологическую экспертизу, а также представление заявителю соответствующего 

уведомления.  

3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является выгрузка в личный кабинет заявителя в ведомственной информационной 

системе уведомления о направлении в соответствии с частью 6.2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации на 

государственную экологическую экспертизу.  

 

3.3. Заключение договора (государственного контракта, контракта) о 

проведении государственной экспертизы и оплата стоимости услуг  

по проведению государственной экспертизы 
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3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения 

административной процедуры, является выгрузка специалистом                                      

ГАУ «Саратовский РЦЭС» в личный кабинет заявителя в ведомственной 

информационной системе договора (государственного контракта, контракта) о 

проведении государственной экспертизы, подписанного со стороны                             

ГАУ «Саратовский РЦЭС», а также счета на оплату экспертных услуг.  

 

3.3.2. Проект договора (государственного контракта, контракта) подлежит 

подписанию заявителем в сроки, определенные таким договором (государственным 

контрактом, контрактом). 

 Оплата стоимости услуги по проведению государственной экспертизы 

должна быть произведена заявителем в сроки, определенные таким договором 

(государственным контрактом, контрактом). 

 Правовое регулирование заключения, изменения, исполнения и расторжения 

договора (государственного контракта, контракта) осуществляется по правилам, 

установленным гражданским законодательством Российской Федерации 

применительно к договору возмездного оказания услуг.  

 Подписание договора заявителем осуществляется с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи.  

 В случае уклонения заявителя от подписания договора (государственного 

контракта, контракта) ГАУ «Саратовский РЦЭС» имеет право отозвать 

соответствующую оферту о заключении договора (государственного контракта, 

контракта).  

 В случае нарушения предусмотренного договором (государственным 

контрактом, контрактом) порядка оплаты услуг ГАУ «Саратовский РЦЭС» имеет 

право расторгнуть договор (государственный контракт, контракт).  

 Форма соглашения о расторжении договора (государственного контракта, 

контракта) о проведении государственной экспертизы приведена в приложении               

№ 9 к настоящему Административному регламенту.  

 

3.3.3. Лицом, ответственным за сопровождение оформления договорных 

отношений и контроль оплаты заявителем стоимости проведения государственной 

экспертизы, является главный эксперт проекта.  

 

3.3.4. Критериями принятия решения в рамках административной процедуры 

являются подписание заявителем в установленном порядке договора 

(государственного контракта, контракта) о проведении государственной 

экспертизы, внесение заявителем в полном объеме платы за проведение 

государственной экспертизы в установленном порядке.  

 

3.3.5. Результатом административной процедуры является оформление договорных 

отношений о проведении государственной экспертизы, и оплата заявителем 

стоимости экспертных услуг.  

 В случае отзыва ГАУ «Саратовский РЦЭС» оферты о заключении договора 

(государственного контракта, контракта), расторжения договора (государственного 
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контракта, контракта) дальнейшие административные процедуры не 

осуществляются.  

 
3.4. Проведение государственной экспертизы  

 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 

государственной экспертизы, является выгрузка специалистом ГАУ «Саратовский 

РЦЭС» в личный кабинет заявителя в ведомственной информационной системе 

договора (государственного контракта, контракта) о проведении государственной 

экспертизы, подписанного со стороны ГАУ «Саратовский РЦЭС», а также счета на 

оплату экспертных услуг.  

 

3.4.2. В срок, установленный пунктом 2.8 настоящего Административного 

регламента для непосредственного проведения государственной экспертизы, 

сотрудники ГАУ «Саратовский РЦЭС» – эксперты по направлениям деятельности 

осуществляют оценку соответствия проектной документации 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 и 

(или) оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов.  

 При проведении государственной экспертизы может осуществляться 

оперативное внесение изменений в проектную документацию в порядке, 

установленном договором (государственным контрактом, контрактом).  

 В ходе проведения государственной экспертизы специалистами                           

ГАУ «Саратовский РЦЭС» в представленной документации могут выявляться 

обязательные для устранения заявителем недостатки.  

 Сроки устранения выявленных специалистами ГАУ «Саратовский РЦЭС» 

недостатков устанавливаются договором (государственным контрактом, 

контрактом) о проведении государственной экспертизы. Срок оказания настоящей 

услуги не исчисляется, дальнейшее предоставление услуги зависит от действий 

заявителя.  

 Срок устранения выявленных специалистами ГАУ «Саратовский РЦЭС» 

недостатков не может превышать 15 рабочих дней.  

 Заявитель вправе устранить выявленные недостатки и продолжить 

проведение государственной экспертизы ранее установленного срока (не 

дожидаясь его окончания).  

 Выявленные экспертами ГАУ «Саратовский РЦЭС» недостатки в 

представленной документации подлежат устранению заявителем в установленные 

сроки посредством представления ответов на замечания экспертов, 

дополнительных расчетов конструктивных и технологических решений, 

используемых в проектной документации, а также материалов инженерных 

изысканий либо исправленного по замечаниям экспертов варианта проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий.  
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 В случае если выявленные недостатки, не позволяющие сделать выводы, 

указанные в пункте 2.12 настоящего Административного регламента, невозможно 

устранить в процессе государственной экспертизы или заявитель в установленный 

срок их не устранил, ГАУ «Саратовский РЦЭС» вправе отказаться от дальнейшего 

проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о 

чем специалист письменно уведомляет заявителя с указанием мотивов принятого 

решения посредством выгрузки в личный кабинет заявителя в ведомственной 

информационной системе соответствующего уведомления по форме, приведенной 

в приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.  

 Процесс устранения заявителем выявленных специалистами                               

ГАУ «Саратовский РЦЭС» недостатков в представленной документации 

реализован посредством ведомственной информационной системы.  

 Не позднее чем за пять рабочих дней до окончания срока проведения 

государственной экспертизы ГАУ «Саратовский РЦЭС» начинает подготовку 

заключения по результатам экспертизы.  

 Заявитель не вправе устранять недостатки и вносить соответствующие 

изменения в представленную документацию в течение последних пяти рабочих 

дней срока проведения государственной экспертизы.  

 

3.4.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является главный эксперт проекта.  

 

3.4.4. Критериями принятия решения в рамках административной процедуры 

является соответствие/несоответствие проектной документации 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; 

соответствие/несоответствие результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов.  

 Возможность и устранение заявителем в установленные сроки недостатков в 

проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий, которые не 

позволяют сделать выводы, указанные в пункте 2.12 настоящего 

Административного регламента.  

 

3.4.5. Результатом административной процедуры является подписание и 

утверждение заключения государственной экспертизы.  

 Форма заключения государственной экспертизы приведена в приложении  к 

настоящему Административному регламенту.  

 В случае невозможности или неустранения заявителем в установленные 

сроки недостатков в проектной документации и (или) результатах инженерных 

изысканий, которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 2.12 

настоящего Административного регламента, результатом административной 

процедуры является выгрузка в ведомственную информационную систему 

уведомления об отказе ГАУ «Саратовский РЦЭС» от дальнейшего проведения 

экспертизы.  
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3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является подписание и утверждение заключения по результатам государственной 

экспертизы (уведомления об отказе ГАУ «Саратовский РЦЭС» от дальнейшего 

проведения экспертизы).  

 

3.5. Регистрация заключения государственной экспертизы в ГИС ЕГРЗ  

 

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения 

административной процедуры, является подписание и утверждение заключения 

государственной экспертизы.  

 

3.5.2. Уполномоченным сотрудником ГАУ «Саратовский РЦЭС» в срок не позднее 

рабочего дня со дня утверждения заключения государственной экспертизы 

осуществляется загрузка заключения и документов, представленных заявителем 

для проведения государственной экспертизы, в ГИС ЕГРЗ.  

 Включение сведений о заключении государственной экспертизы в ГИС 

ЕГРЗ, регистрация заключения государственной экспертизы в ГИС ЕГРЗ 

(присвоение реестрового номера заключению государственной экспертизы) 

осуществляется оператором информационной системы (ФАУ «Главгосэкспертиза 

России») не позднее рабочего дня, следующего за днем загрузки в ГИС ЕГРЗ 

указанных выше документов.  

 В случае выявления ФАУ «Главгосэкспертиза России» недостатков в 

представленных документах, не позволяющих присвоить реестровый номер 

заключению государственной экспертизы и включить сведения о таком 

заключении в ГИС ЕГРЗ, уполномоченный сотрудник ГАУ «Саратовский РЦЭС» в 

течение одного рабочего дня с момента получения отказа оператора 

информационной системы обеспечивает устранение соответствующих замечаний, а 

также осуществляет повторное представление установленного комплекта 

документов в ГИС ЕГРЗ.  

 

3.5.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является специалист ГАУ «Саратовский РЦЭС» - инженер по информационно-

техническому и программному обеспечению.  

 

3.5.4. Критериями принятия решения оператором ГИС ЕГРЗ                                         

(ФАУ «Главгосэкспертиза России») о присвоении реестрового номера заключению 

государственной экспертизы является соответствие представленных в ГИС ЕГРЗ 

сведений данным заключения государственной экспертизы, соблюдение 

комплектности документов, подлежащих загрузке в ГИС ЕГРЗ, подписание таких 

документов уполномоченным лицом.  

 

3.5.5. Результатом административной процедуры является включение сведений о 

заключении государственной экспертизы в ГИС ЕГРЗ, регистрация заключения 

государственной экспертизы в ГИС ЕГРЗ (присвоение реестрового номера 

заключению государственной экспертизы).  
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3.5.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является присвоение оператором ГИС ЕГРЗ (ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

реестрового номера заключению государственной экспертизы.  

 

3.6. Выдача заявителю заключения государственной экспертизы  

 

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения 

административной процедуры, является присвоение реестрового номера 

заключению государственной экспертизы в ГИС ЕГРЗ.  

 

3.6.2. Заключение государственной экспертизы в форме электронного документа, 

не позднее рабочего дня, следующим за днем присвоения реестрового номера в 

ГИС ЕГРЗ, но не позднее последнего рабочего дня срока проведения 

государственной экспертизы, установленного в соответствии с пунктом 2.8 

настоящего Административного регламента, выгружается в личный кабинет 

заявителя в ведомственной информационной системе.  

 Одновременно с заключением государственной экспертизы заявителю в его 

личном кабинете в ведомственной информационной системе представляется акт 

сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со стороны ГАУ «Саратовский 

РЦЭС».  

 Заявитель подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в сроки и в 

порядке, предусмотренные договором (государственным контрактов, контрактом).  

 

3.6.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является специалист отдела по общим вопросам. 

 

3.6.4. Критерием принятия решений в рамках административной процедуры 

является присвоение заключению государственной экспертизы реестрового номера 

в ГИС ЕГРЗ. 

 

3.6.5. Результатом административной процедуры является представление 

заявителю заключения государственной экспертизы в форме электронного 

документа; подписание заявителем акта сдачи-приемки оказанных услуг.  

3.6.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является выгрузка заключения государственной экспертизы и акта сдачи-приемки 

оказанных услуг в личный кабинет заявителя в ведомственной информационной 

системе. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению услуги, 

осуществляется руководителями подразделения организации экспертизы.  

4.2. Руководитель подразделения осуществляет контроль за:  
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- надлежащим исполнением настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги, работниками 

подразделения;  

- обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением 

работниками подразделения требований к сбору и обработке персональных данных 

заявителя и иных лиц.  

4.3. Руководитель подразделения и работники подразделения, непосредственно 

предоставляющие услугу, несут персональную ответственность за соблюдение 

сроков и порядка приема документов, своевременность оформления и отправления 

межведомственных запросов, соответствие результатов рассмотрения документов 

требованиям законодательства, принятие мер по проверке представленных 

документов, соблюдение сроков и порядка предоставления услуги, подготовки 

отказа в предоставлении услуги, выдачи документов. Персональная 

ответственность руководителя подразделения и работников подразделения 

закрепляется в должностных регламентах и должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства.  

 В частности, работники подразделения несут ответственность за:  

- требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом;  

- отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным настоящим 

Административным регламентом;  

- нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении услуги;  

- нарушение срока предоставления услуги;  

- направление необоснованных межведомственных запросов;  

- нарушение сроков подготовки межведомственных запросов и ответов на 

межведомственные запросы;  

- необоснованное непредставление информации на межведомственные запросы.  

4.4. В рамках предоставления услуги осуществляются плановые и внеплановые 

проверки полноты и качества предоставления услуги.  

Руководитель подразделения ежеквартально осуществляет выборочные проверки 

дел заявителей на предмет правильности принятия работниками подразделения 

решений; а также внеплановые проверки в случае поступления жалоб (претензий) 

граждан в рамках досудебного обжалования.  

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций  

 Контроль за предоставлением услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций осуществляется посредством направления предложений, замечаний и 

жалоб, связанных с предоставлением услуги, для рассмотрения в                                   

ГАУ «Саратовский РЦЭС» в установленном порядке. 

 

5. Создание и архивирование дела экспертизы 

 

5.1. Созданием и ведением дела экспертизы в течении всего срока проведения 

экспертизы занимается отдел экспертизы проектной документации.          

Ответственный – главный эксперт проекта. 
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 При проведении государственной экспертизы открывается дело 

государственной экспертизы. Дела государственной экспертизы относятся к 

архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также 

исправление и (или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. 

 В дело государственной экспертизы помещаются: 

а) заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и повторной); 

б) копия договора; 

в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной 

основе к проведению экспертизы организациями и (или) специалистами; 

г) заключения государственной экспертизы (первичные и повторные); 

д) иные связанные с проведением государственной экспертизы документы (копии 

документов), определенные законодательством Российской Федерации и 

организацией по проведению государственной экспертизы. 

 Дело государственной экспертизы ведется в электронной форме и в него 

помещаются все представленные для проведения государственной экспертизы 

документы. 

 Редактирование и удаление документов, представленных в электронной 

форме, не допускается.   

5.2. Архивированием дела экспертизы занимается отдел по общим вопросам. 

 После завершения экспертизы и выдачи заключения Заявителю дело 

государственной экспертизы архивируется. 

 Сохранность документов в архиве организации обеспечивается комплексом 

мероприятий по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных 

режимов и надлежащей организации хранения документов, исключающих хищение 

и утрату, и обеспечивающих поддержание в нормальном физическом состоянии. 

 Обязательными условиями хранения электронных документов являются: 

- наличие в архиве организации не менее двух экземпляров каждой единицы 

хранения электронных документов (основной и рабочий экземпляры должны 

находиться на разных физических устройствах); 

- наличие технических и программных средств, предназначенных для 

воспроизведения, копирования, перезаписи электронных документов, контроля 

физического и технического состояния; 

- обеспечение режима хранения электронных документов, исключающего утрату, 

несанкционированную рассылку, уничтожение или искажение информации. 

 В целях обеспечения хранения, учета и использования электронных 

документов, находящихся на хранении в архиве организации, должно 

производиться синхронное изменение программно-аппаратной среды в 

организации и в архиве организации, а также своевременная перезапись 

электронных архивных документов на новые носители и в новые форматы. 

 В процессе хранения электронных документов в архиве организации не реже 

одного раза в 5 лет производится технический контроль физического состояния 

носителей электронных документов и воспроизводимости электронных 

документов. 

 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) ГАУ «Саратовский РЦЭС» 
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6.1. Заявитель имеет право подать в досудебном (внесудебном) порядке жалобу на 

принятые (совершенные) при предоставлении услуги, решения и (или) действия 

(бездействие) ГАУ «Саратовский РЦЭС» и его работников. 

6.2. Заявители могут обратиться с жалобами в случаях: 

 1) нарушения срока регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления Услуги; 

 2) требования от Заявителя документов, представление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Саратовской области, в том числе документов, получаемых с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия; 

 3) требования платы за предоставление услуги, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 4) нарушения срока предоставления Услуги; 

 5) отказа Заявителю в приеме документов, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления Услуги, по основаниям, не предусмотренным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 6) отказа Заявителю в предоставлении Услуги по основаниям, не 

предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 7) отказа Заявителю в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления Услуги документах, либо в случае 

нарушения установленного срока таких исправлений; 

 8) иных нарушений порядка предоставления Услуги, установленного 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.3. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работников                             

ГАУ «Саратовский РЦЭС» рассматриваются директором (уполномоченным 

заместителем директора) ГАУ «Саратовский 

РЦЭС». 

6.4. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) директора                            

ГАУ «Саратовский РЦЭС», в том числе на решения, принятые им или его 

заместителем по поступившим в досудебном (внесудебном) порядке жалобам, 

рассматриваются уполномоченными должностными лицами Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области. 

6.5. Жалобы могут быть поданы в письменной виде в бумажной форме или в 

электронной форме одним из следующих способов: 

 а) при личном обращении заявителя (представителя заявителя); 

 б) почтовым отправлением; 

 в) по электронной почте; 

 д) через официальный сайт ГАУ «Саратовский РЦЭС». 

6.6. Жалоба должна содержать: 

 1) наименование уполномоченного на рассмотрение жалобы органа 

(организации) либо должность и (или) фамилию, имя и отчество (при наличии) 

соответствующего должностного лица, которому направляется жалоба; 

 2) должность и (или) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуются; 
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 3) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя,либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 4) дату подачи и регистрационный номер заявления на предоставление 

Услуги (за исключением случаев обжалования отказа в приеме заявления и его 

регистрации); 

 5) сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся 

предметом обжалования; 

 6) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с обжалуемыми 

решениями и (или) действиями (бездействием). Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии; 

 7) требования Заявителя; 

 8) перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии); 

 9) дату составления жалобы. 

6.7. Жалоба должна быть подписана Заявителем (его представителем). В случае 

подачи жалобы при личном обращении Заявитель (представитель Заявителя) 

должен представить документ, удостоверяющий личность. Полномочия 

представителя на подписание жалобы должны быть подтверждены доверенностью, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Полномочия лица, действующего от имени организации без доверенности на 

основании закона, иных нормативных правовых актов и учредительных 

документов, подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное 

положение, а также учредительными документами организации. Статус и 

полномочия законных представителей физического лица подтверждаются 

документами, предусмотренными федеральными законами. 

6.8. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления. 

6.9. Максимальный срок рассмотрения жалобы составляет 15 рабочих дней со дня 

её регистрации. Срок рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня её 

регистрации в случаях обжалования заявителем: 

 а) отказа в приёме документов; 

 б) отказа в исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления Услуги; 

 в) нарушения срока исправлений опечаток и ошибок. 

6.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении жалобы (полностью или в части) либо об отказе в удовлетворении 

жалобы. 

6.11. Решение должно содержать: 

 1) наименование органа или организации, рассмотревших жалобу, 

должность, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

 2) реквизиты решения (номер, дату, место принятия); 
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 3) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица; 

 4) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

представителя 

заявителя, подавшего жалобу от имени заявителя; 

 5) способ подачи и дату регистрации жалобы, ее регистрационный номер; 

 6) предмет жалобы (сведения об обжалуемых решениях, действиях, 

бездействии); 

 7) установленные при рассмотрении жалобы обстоятельства и 

доказательства, их 

подтверждающие; 

 8) правовые основания для принятия решения по жалобе со ссылкой на 

подлежащие применению нормативные правовые акты Российской Федерации; 

 9) принятое по жалобе решение (вывод об удовлетворении жалобы или об 

отказе в ее удовлетворении); 

 10) меры по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения (в 

случае удовлетворения жалобы). 

 11) порядок обжалования решения; 

 12) подпись уполномоченного должностного лица. 

6.12. Решение оформляется в письменном виде с использованием официальных 

бланков. 

6.13. К числу указываемых в решении мер по устранению выявленных нарушений 

в том числе относятся: 

 1) отмена ранее принятых решений (полностью или в части); 

 2) обеспечение приема и регистрации заявления и документов (при 

уклонении или необоснованном отказе в приеме документов и их регистрации); 

 3) обеспечение оформления и выдачи Заявителю результата предоставления 

Услуги (при уклонении или необоснованном отказе в предоставлении Услуги); 

 4) исправление опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления Услуги; 

 5) возврат заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.14. В удовлетворении жалобы отказывается в случаях: 

 а) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) 

законными, не нарушающими прав и свобод заявителя; 

 б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в) отсутствия у заявителя права на получение Услуги; 

 г) наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе заявителя 

с тождественными предметом и основаниями или решения по жалобе, принятого 

ранее в досудебном (внесудебном) порядке в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы (за исключением случаев обжалования ранее принятых 

решений в вышестоящий орган). 

6.15. Жалоба подлежит оставлению без ответа по существу в случаях: 
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 а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей; 

 б) если текст жалобы (его часть), фамилия, почтовый адрес и адрес 

электронной почты не поддаются прочтению; 

 в) если в жалобе не указана фамилия заявителя (представителя заявителя) 

или почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым должен быть 

направлен ответ; 

 г) если в орган или организацию, уполномоченные на рассмотрение жалобы, 

поступило ходатайство заявителя (представителя заявителя) об отзыве жалобы до 

вынесения решения по жалобе. 

6.16. Решение по жалобе направляется заявителю (представителю заявителя) в срок 

не более трех рабочих дней со дня его принятия, по почтовому адресу, указанному 

в жалобе. По желанию заявителя решение также направляется на указанный в 

жалобе адрес электронной почты (в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченного должностного лица). В таком же порядке заявителю 

(представителю заявителя) направляется решение по жалобе, в которой для ответа 

указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не 

поддается прочтению. 

6.17. В случае оставления жалобы без ответа по существу заявителю (его 

представителю) направляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 

регистрации жалобы, письменное мотивированное уведомление с указанием 

оснований (за исключением случаев, когда в жалобе не указаны почтовый адрес и 

адрес электронной почты для ответа или они не поддаются прочтению). 

Уведомление направляется в порядке, установленном для направления решения по 

жалобе. 

6.18. Жалоба, поданная с нарушением правил о компетенции, установленных 

пунктом Административным регламентом, направляется в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня ее регистрации, в орган, уполномоченный на рассмотрение 

жалобы, с одновременным письменным уведомлением заявителя (его 

представителя) о переадресации жалобы (за исключением случаев, 

когда в жалобе не указаны почтовый адрес и адрес электронной почты для ответа 

или они не поддаются прочтению). Уведомление направляется в порядке, 

установленном для направления решения по жалобе. 

6.19. Подача жалобы в досудебном (внесудебном) порядке не исключает права 

заявителя (представителя заявителя) на одновременную или последующую подачу 

жалобы в суд. 

6.20. Информирование заявителей о судебном и досудебном (внесудебном) 

порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении Услуги, должно осуществляться путем: 

 а) размещения соответствующей информации на стендах в местах 

предоставления Услуги и на официальном сайте ГАУ «Саратовский РЦЭС». 

 б) консультирования заявителей, в том числе по телефону, электронной 

почте, при личном приеме. 

6.21. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном 

порядке в соответствии с федеральным законодательством. 
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6.22.  В случае несогласия с заключением государственной экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий застройщик, 

технический заказчик или их представитель в течение трех лет со дня утверждения 

такого заключения вправе обжаловать его в экспертной комиссии, созданной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, установленном 

указанным федеральным органом исполнительной власти. Решение такой 

экспертной комиссии о подтверждении или не подтверждении заключения 

государственной экспертизы является обязательным для ГАУ «Саратовский 

РЦЭС», застройщика, технического заказчика. 

 

7. Правила обработки персональных данных при предоставлении Услуги 

 

7.1. Обработка персональных данных при предоставлении Услуги осуществляется 

с учетом требований федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». Обработка персональных данных при предоставлении 

Услуги ограничивается достижением конкретных, определенных Регламентом 

целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 

сбора персональных данных. Обработке подлежат только персональные данные, 

которые отвечают целям их обработки. 

7.2. Целью обработки персональных данных является исполнение работниками 

ГАУ «Саратовский РЦЭС» должностных обязанностей и полномочий в процессе 

предоставления Услуги. 

7.3. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 

по отношению к цели обработки персональных данных. 

7.4. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требует цель обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен федеральным 

законодательством, законодательством Саратовской области. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 

целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено законодательством. 

7.5. В соответствии с целью обработки персональных данных обрабатываются 

следующие персональные данные: 

 а) фамилия, имя, отчество; 

 б) данные документа, удостоверяющего личность; 

 в) адрес места жительства; 

 г) домашний, сотовый телефоны; 

 д) адрес электронной почты. 

7.6. В соответствии с целью обработки персональных данных, к категориям 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, относятся физические 

лица, обратившиеся за предоставлением Услуги от своего имени или в качестве 

представителей других лиц. 
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7.7. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных 

определяются в соответствии с требованиями законодательства. По истечении 

сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

7.8. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое 

другое использование персональных данных обязаны: 

 1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения 

защиты 

персональных данных, Регламента; 

 2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о 

фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках 

несанкционированного доступа к ним; 

 3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их 

учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц; 

 4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ 

в силу исполнения служебных обязанностей. 

7.9. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, 

обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных 

данных запрещается: 

 1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в 

неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по 

телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях; 

 2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи 

(телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования 

сертифицированных средств криптографической защиты информации; 

 3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных 

данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие 

персональные данные, из места их хранения. 

7.10. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое 

другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований 

законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных 

данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, 

дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством ответственность. 

7.11. ГАУ «Саратовский РЦЭС» для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных, принимает меры защиты, предусмотренные федеральным 

законодательством.  
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Приложение № 1  

Блок-схема предоставления услуги              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Передача заключения по результатам проведения 

государственной экспертизы (1 рабочий день)  

 

Регистрация заключения государственной экспертизы в ГИС 

ЕГРЗ (3 рабочих дня)  

 

Рассмотрение откорректированной документации, подготовка 
заключения по результатам проведения государственной 

экспертизы – (5 рабочих дней)  

 

Устранение заявителем выявленных недостатков в срок, 
предусмотренный договором на проведение государственной 

экспертизы  

 

Проведение государственной экспертизы, предоставление 
заявителю перечня недостатков,  

замечаний экспертов (при необходимости)  

 

Заключение договора о проведении государственной 

экспертизы, и оплата стоимости услуг  

 

Устранение заявителем недостатков, послуживших 

основанием для отказа в принятии документов  

 

Отказ в принятии документов /  

оставление документов без 
рассмотрения  

 

Направление проектной документации на государственную 

экологическую экспертизу (1 рабочий день)  

 

Обращение заявителя за предоставлением 

государственной услуги  

 

Подача заявления и документов в электронной 
форме посредством Портала  

 

Расторжение  

договора  

 

Отзыв 

оферты  

 

 

 
Подписание 

договора 

заявителем 

 

 

Оплата 
стоимости 

экспертных 

 услуг 

 

Несоответствие 

представленных документов 

установленным требованиям  

Заявление и документы 

соответствуют 

установленным требованиям  
Заявление и документы 

соответствуют 

установленным требованиям  

 

 

                            

 

 
Регистрация заявления 

о проведении государственной 

экспертизы и проверка документов, 
представленных для проведения 

государственной  экспертизы 

(3 рабочих дня) 

 

 

При необходимости  

нет  

нет  

да 

да 
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           Приложение № 2  

 

Форма заявления о проведении государственной экспертизы 
 

         Директору  

         ГАУ «Саратовский РЦЭС» 

         С.С. Безяеву 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Общая информация  
Тип экспертизы:  

      ________________________________________  
       (первичная экспертиза/вторичная экспертиза)  

Объект экспертизы:     ________________________________________  
      (-проектная документация и результаты инженерных изысканий;  
      -результаты инженерных изысканий;  

      -проектная документация;  
      -проектная документация, подготовленная с использованием проектной 

      документации повторного использования;  

      -проектная документация, подготовленная с использованием проектной 
      документации повторного использования, и результаты инженерных  

      изысканий)  

Стадия проектирования:     ________________________________________  
      (проектная документация/проектная и рабочая документация)  

Для целей:      ________________________________________  
      (строительство/реконструкция/капитальный ремонт/техническое  

      перевооружение)  

Наименование объекта:     ________________________________________  

На земельном участке по адресу:    ________________________________________  

Источник финансирования проектно-изыскательских работ:  

      ________________________________________  

Источник финансирования строительно-монтажных работы и иных затрат:  

________________________________________  

 

Оформление документов на бумажном носителе (заключить договор (государственный контракт) о 

проведении государственной экспертизы, получить счет на оплату проведения государственной экспертизы, 

а также отчетные документы):  ________________________________________    

       (да/нет)  
 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

 
Вид объекта капитального строительства:  ________________________________________  
      (здания и сооружения/линейно-протяженные объекты/ здания,  

      сооружения и линейно-протяженные объекты)  

Для зданий и сооружений:  

Площадь участка в границах землеотвода:  _______________________________________  

Площадь застройки:     ________________________________________  

Общая площадь здания:     ________________________________________  

Строительный объем:     ________________________________________  

Количество этажей:     ________________________________________  

Производительность (при наличии):   ________________________________________  

 

Для линейно-протяженных объектов:  

Вид объекта:      ________________________________________  

Протяженность:     ____________________ ед. измерения _______  
          (м/км)  

Ширина:      ____________________ ед. измерения _______  
          (м/км)  

Наличие инженерных сетей, подлежащих переустройству, в составе дороги:  
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Вид сети 1:      ________________________________________  

Протяженность:     ____________________ ед. измерения _______  
          (м/км)  

Диаметр (сечение):     ____________________ ед. измерения _______  
         (мм/см/дюйм/ м/км)  

Вид сети 2:      ________________________________________  

Протяженность:     ____________________ ед. измерения _______  
          (м/км)  

Диаметр(сечение):     ____________________ ед. измерения _______  
          (мм/см/дюйм/ м/км)  

Вид сети 3:      ________________________________________  

Протяженность:     ____________________ ед. измерения _______  
          (м/км)  

Диаметр (сечение):     ____________________ ед. измерения _______  
          (мм/см/дюйм/ м/км)  

Вид сети 4:      ________________________________________  

Протяженность:      ____________________ ед. измерения _______  
          (м/км)  

Диаметр (сечение):     ____________________ ед. измерения _______  
          (мм/см/дюйм/ м/км)  

Вид сети 5:      ________________________________________  

Протяженность:     ____________________ ед. измерения _______  
          (м/км)  

Диаметр (сечение):     ____________________ ед. измерения _______  
          (мм/см/дюйм/ м/км)  

Проектировщик  
Для юридического лица:  

Наименование проектировщика:   ________________________________________  

ИНН:       ________________________________________  

КПП:       ________________________________________  

ОГРН:      ________________________________________  

Место нахождения (юридический адрес):  ________________________________________  

Фактический (почтовый) адрес:    ________________________________________  

Руководитель:       ________________________________________ 

Тел., факс,  e-mail:     ________________________________________                                

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) инженерных изысканий, выданная: _______________________________  

Номер:       ________________________________________  

Дата выдачи:      ________________________________________  

Данные руководителя:  

Фамилия:      ________________________________________  

Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Занимаемая должность:     ________________________________________  

Номер телефона:     ________________________________________  

  

Для индивидуального предпринимателя (физического лица):  

Наименование проектировщика:   ________________________________________  

ИНН:       ________________________________________  

КПП:       ________________________________________  

ОГРН:       ________________________________________  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования и (или) инженерных изысканий, выданная: ________________________________ 

Номер:       ________________________________________  

Дата выдачи:      ________________________________________  

Данные индивидуального предпринимателя (физического лица):  

Фамилия:      ________________________________________  

Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность:   ________________________________________  
      (серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан)  

ОГРИП:      ________________________________________  
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Адрес регистрации:     ________________________________________  

Фактический (почтовый) адрес:    ________________________________________  

 

Технический заказчик   
Для юридического лица:  

Функции технического заказчика осуществляет:  

      ________________________________________  
      (Наименование технического заказчика)  

ИНН:       ________________________________________  

КПП:       ________________________________________  

ОГРН:      ________________________________________   

Место нахождения (юридический адрес):  ________________________________________  

Фактический (почтовый) адрес:    ________________________________________  

Данные руководителя:  

Фамилия:      ________________________________________  

Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Занимаемая должность:     ________________________________________  

Номер тел., факс, e-mail:    ________________________________________  

Ответственный представитель:  

Фамилия:      ________________________________________  

Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Занимаемая должность:     ________________________________________  

Номер телефона:     ________________________________________  

 

Для индивидуального предпринимателя (физического лица):  

Функции технического заказчика осуществляет:  

      ________________________________________  
      (Наименование технического заказчика)  

ИНН:       ________________________________________  

КПП:       ________________________________________  

ОГРН:       ________________________________________  

БИК:       ________________________________________  

Данные индивидуального предпринимателя (физического лица):  

Фамилия:      ________________________________________  

Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность:   ________________________________________  
      (серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан)  

ОГРИП:      ________________________________________  

Адрес регистрации:     ________________________________________  

Фактический (почтовый) адрес:    ________________________________________  

Ответственный представитель:  

Фамилия:      ________________________________________  

Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Занимаемая должность:     ________________________________________  

Номер тел., факс, e-mail:     ________________________________________  

 

Застройщик  
Для юридического лица:  

Функции застройщика осуществляет:   ________________________________________  
(Наименование застройщика заказчика)  

ИНН:       ________________________________________  

КПП:       ________________________________________  

ОГРН:      ________________________________________ 

Место нахождения (юридический адрес):  ________________________________________  

Фактический (почтовый) адрес:    ________________________________________  

Данные руководителя:  

Фамилия:      ________________________________________  
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Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Занимаемая должность:     ________________________________________ 

Номер тел., факс, e-mail:    ________________________________________  

Для индивидуального предпринимателя (физического лица):  

Функции застройщика осуществляет:   ________________________________________  
      (Наименование застройщика заказчика)   

ИНН:       ________________________________________  

КПП:       ________________________________________  

ОГРН:      ________________________________________  

Данные индивидуального предпринимателя (физического лица):  

Фамилия:      ________________________________________  

Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность:   ________________________________________  
      (серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан)  

ОГРИП:      ________________________________________  

Адрес регистрации:     ________________________________________  

Фактический (почтовый) адрес:    ________________________________________  

 

Заявитель:  
Для юридического лица:  

Наименование заявителя:    ________________________________________  

ИНН:       _________________________________________  

КПП:       _________________________________________ 

ОГРН:      _________________________________________  

Место нахождения (юридический адрес):  ________________________________________  

Фактический (почтовый) адрес:    ________________________________________  

Данные руководителя:  

Фамилия:      ________________________________________  

Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Занимаемая должность:     ________________________________________  

Номер тел, факс, e-mail:     ________________________________________  

Ответственный представитель:  

Фамилия:      ________________________________________  

Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Занимаемая должность:     ________________________________________  

Номер тел, факс, e-mail:     ________________________________________  

Действующий на основании:    ________________________________________  

Для индивидуального предпринимателя (физического лица):  

Наименование заявителя:    ________________________________________  

ИНН:       ________________________________________  

КПП:       ________________________________________  

ОГРН:      ________________________________________  

Данные индивидуального предпринимателя (физического лица):  

Фамилия:      ________________________________________  

Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность:   ________________________________________  
      (серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан)  

ОГРИП:      ________________________________________  

Адрес регистрации:     ________________________________________  

Фактический (почтовый) адрес:    ________________________________________  

Ответственный представитель:  

Фамилия:      ________________________________________  

Имя:       ________________________________________  

Отчество:      ________________________________________  

Занимаемая должность:     ________________________________________  

Номер тел., факс, e-mail :    ________________________________________  
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Действующий на основании:    ________________________________________  

 

 Сведения об использовании (о причинах неиспользования) 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:  _______________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

 Заявитель несет ответственность за достоверность информации и документов, представленных в                        

ГАУ «Саратовский РЦЭС», в том числе, в электронной форме. Документы в электронной форме должны 

полностью соответствовать документам на бумажном носителе.  

 Обязуюсь сообщать в ГАУ «Саратовский РЦЭС» обо всех изменениях, связанных с приведенными в 

настоящем заявлении сведениями.  

 Подписывая данное заявление, я даю согласие ГАУ «Саратовский РЦЭС» на обработку 

персональных данных с целью оказания запрашиваемых услуг. 
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           Приложение № 3 

 

Форма уведомления об отказе в принятии документов,  

представленных для проведения государственной экспертизы 

 
Министерство строительства и жилищно- 

 коммунального хозяйства 

 Саратовской области 

Государственное автономное  

  учреждение  

«Саратовский региональный  

 центр экспертизы  

 в строительстве» 
 
Московская ул., 7, г. Саратов, 410002 

тел./факс (8452) 47-01-40 

e-mail:gau@srces.ru, centr555@mail.ru 

http://www.srces.ru/ 

________________ № ________________ 

___________________________________ 
 

ОТКАЗ 
в принятии проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий, 

представленных для проведения государственной экспертизы 

 

 По результатам проведения проверки документов, представленных для 

проведения государственной экспертизы, по объекту: 

__________________________________________________________________  

 (заявление о проведении государственной экспертизы № ____),                          

ГАУ «Саратовский РЦЭС» сообщает. 

 Представленные Вами документы не соответствует следующим 

требованиям:______________________________________________________ 

 В соответствии с п.п.__ п.24 «Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. 

№ 145 указанное выше обстоятельство является основанием для отказа в принятии 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для 

проведения государственной экспертизы. 

 

 

Директор            ______________________  
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           Приложение № 4 

 

Форма уведомления об оставлении без рассмотрения документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы 

 
Министерство строительства и жилищно- 

 коммунального хозяйства 

 Саратовской области 

Государственное автономное  

  учреждение  

«Саратовский региональный  

 центр экспертизы  

 в строительстве» 
 
Московская ул., 7, г. Саратов, 410002 

тел./факс (8452) 47-01-40 

e-mail:gau@srces.ru, centr555@mail.ru 

http://www.srces.ru/ 

________________ № ________________ 

___________________________________ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об оставлении без рассмотрения документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы 

 

 По результатам проведения проверки документов, представленных для 

проведения государственной экспертизы, по объекту: 

__________________________________________________________________  

(заявление о проведении государственной экспертизы № ____), ГАУ «Саратовский 

РЦЭС» сообщает.  

 В соответствии с п.п.__ п.23 «Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. 

№ 145, ГАУ «Саратовский РЦЭС» возвращает представленные для проведения 

государственной экспертизы документы без рассмотрения. 

 

 

 

 

 

Директор            ______________________  
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          Приложение № 5 

 

Форма заявления об отказе от проведения государственной экспертизы 

 

    Директору 

            ГАУ « Саратовский РЦЭС» 

                                                                  ______________________ 

             от ___________________ 

           ______________________ 

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от проведения государственной экспертизы 

 

 Настоящим уведомляю Вас об отказе от проведения государственной 

экспертизы в отношении объекта: _____________________________________  

__________________________________________________________________  

(заявление о проведении государственной экспертизы № ____, дело экспертизы              

№ ___).  

 

 Основание:_______________________________________________________ 

 

 

 

______________________________  

(подпись) (Ф.И.О.)  
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          Приложение № 6 

 

 

Форма уведомления об отзыве оферты 
 

Министерство строительства и жилищно- 

 коммунального хозяйства 

 Саратовской области 

Государственное автономное  

  учреждение  

«Саратовский региональный  

 центр экспертизы  

 в строительстве» 
 
Московская ул., 7, г. Саратов, 410002 

тел./факс (8452) 47-01-40 

e-mail:gau@srces.ru, centr555@mail.ru 

http://www.srces.ru/ 

________________ № ________________ 

___________________________________ 
 

 

Извещение об отзыве оферты 

 

Уважаемый ___________________! 

 

«__» __________ 20 __ года в Ваш личный кабинет в ведомственной 

информационной системе ГАУ «Саратовский РЦЭС» был выгружен проект 

договора о проведении государственной экспертизы по объекту:  

__________________________________________________________________  

(заявление о проведении государственной экспертизы № ____, дело экспертизы                

№ ___).  

 В связи с тем, что до настоящего времени проект договора в установленном 

порядке не подписан с Вашей стороны и на основании ст. 436 Гражданского 

Кодекса РФ, пункта ___ проекта договора предложение о заключении 

вышеназванного договора просим считать отозванным.  

 

 

 
 

 

Директор            ______________________ 
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          Приложение № 7 

 

Форма заявления о выдаче дубликата  

заключения государственной экспертизы 
 

            Директору 

            ГАУ « Саратовский РЦЭС» 

                                                                  ______________________ 

             от ___________________ 

           ______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о выдаче дубликата заключения государственной экспертизы 

 

 Прошу выдать дубликат заключения государственной экспертизы от «__» 

______ 20 __ г. № _________________ в отношении объекта: _______ 

__________________________________________________________________. 

 

 

 

 

______________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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         Приложение № 8 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я,___________________________________________,_____________________ ,  
   (фамилия, имя, отчество)      (дата рождения)  

__________________________________________________________________  
     (вид документа, удостоверяющего личность)  

___________________________________________________________________  
      (кем и когда выдан)  

зарегистрированный (ая) по адресу:  

___________________________________________________________________  
(место постоянной регистрации)  

в лице представителя  

______________________________________________,_____________________ ,  
   (фамилия, имя, отчество)     (дата рождения)  

__________________________________________________________________  

    (вид документа, удостоверяющего личность)  

___________________________________________________________________  
      (кем и когда выдан)  

зарегистрированного (ой) по адресу:  

___________________________________________________________________  
     (место постоянной регистрации)  

действующего на основании  

_______________________________________________________________________  
  (вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)  

настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи 

и выдавшем органе;  

- год, месяц, дата и место рождения;  

- адрес проживания;  

- сведения об образовании и профессиональной деятельности;  

- сведения о составе семьи;  

- сведения о доходах;  

- сведения об имущественном положении;  

- и иные сведения, необходимые для предоставления услуги:  

______________________________________________________________________  
      (наименование услуги)  

посредством ГАУ «Саратовский РЦЭС» и иных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении услуги.  

 Настоящее согласие выдано сроком на __________ и вступает в силу с 

момента его подписания.             (срок действия согласия)  

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, в 

отношении персональных данных, которые необходимы для предоставления 

услуги, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

 

 Согласие может быть отозвано в любое время, на основании письменного 

заявления субъекта персональных данных. 

 

«____»_______________г.                                 _________________________ 
                                                                                                                                       (подпись с расшифровкой) 
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         Приложение № 9 

 

Форма соглашения о расторжении договора (государственного контракта, 

контракта) с актом о выполненной части оказанных услуг и  

фактических затратах ГАУ «Саратовский РЦЭС» 
 

Соглашение о расторжении 

договора (государственного контракта, контракта) о проведении 

государственной экспертизы 

от «__» ________ 20__ г. № ____ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

      (Полное наименование Заявителя)  

действующее (-ий) на основании ____________________________________________________ 
  (реквизиты доверенности/договора, если Заявитель не является Техническим заказчиком и/или Застройщиком)  

в лице ___________________________________________________________________________  
     (должность, Ф.И.О.)  

действующего на основании ________________________________________________________  
    (наименование документа, подтверждающего полномочия, например, Устав)  

Именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ГАУ «Саратовский РЦЭС» 

в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть с «__» _______ 20__ г. договор 

возмездного оказания услуг (государственный контракт, контракт) о проведении 

государственной экспертизы от «__» ________ 20__ г. № ____ (далее – Договор, 

Контракт).  

2. Обязательства Сторон по Договору (Контракту) прекращаются с момента его 

расторжения.  

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
4. Приложения 

4.1. Акт о выполненной части оказанных услуг и фактических затратах Исполнителя по 

Договору (Контракту) (Приложение № 1).  

5. Адреса и реквизиты Сторон 
Заказчик: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указываются полное наименование Заявителя, его место нахождения (юридический и фактический адреса), ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, 

реквизиты расчетного счета)  

 

410002, г. Саратов, ул. Московская, 7 

р/сч 406018108000030000001 

Отделение Саратов г. Саратов 

Получатель: Министерство финансов 

Саратовской области (ГАУ «Саратовский  

РЦЭС» л/с 027040012) 

БИК 046311001 

ИНН/КПП 6450047289/645001001 
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Заказчик:       Исполнитель: 

        Директор    

________________________        ______________________ 

М.П.        М.П. 
         Приложение № 10  

                            к соглашению о расторжении 

 

Акт о выполненной части оказанных услуг и фактических затратах по 

договору (государственному контракту, контракту) о проведении 

государственной экспертизы от «__» ________ 20__ г. № ____ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

      (Полное наименование Заявителя)  

действующее (-ий) на основании ______________________________________________________  
  (реквизиты доверенности/договора, если Заявитель не является Техническим заказчиком и/или Застройщиком)  

в лице _____________________________________________________________________________  
     (должность, Ф.И.О.)  

действующего на основании __________________________________________________________ 
    (наименование документа, подтверждающего полномочия, например, Устав)  

Именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и  ГАУ «Саратовский 

РЦЭС» в лице директора ____________________, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:  

1. В соответствии с условиями Договора (Контракта) Исполнителем надлежащим 

образом оказаны услуги на сумму: ____________________. 

2. Заказчик претензий к Исполнителю по объему, качеству и срокам оказания услуг 

не имеет.  

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

 

 

 

 
 

Заказчик:       Исполнитель: 

        Директор    

________________________        ______________________ 

М.П.        М.П. 
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         Приложение № 11  

 

Форма уведомления о направлении проектной документации на 

государственную экологическую экспертизу 
 

 

Министерство строительства и жилищно- 

 коммунального хозяйства 

 Саратовской области 

Государственное автономное  

  учреждение  

«Саратовский региональный  

 центр экспертизы  

 в строительстве» 
 
Московская ул., 7, г. Саратов, 410002 

тел./факс (8452) 47-01-40 

e-mail:gau@srces.ru, centr555@mail.ru 

http://www.srces.ru/ 

________________ № ________________ 

___________________________________ 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о направлении проектной документации на  

государственную экологическую экспертизу 

 

 По результатам проведения проверки документов, представленных для 

проведения государственной экспертизы, по объекту: 

__________________________________________________________________  

(заявление от «__» _______ 20__ г. № ____), установлен факт необходимости 

направления проектной документации на государственную экологическую 

экспертизу.  

 В соответствии с частью 6.2 статьи 49 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации ГАУ «Саратовский РЦЭС» направило 

представленную Вами проектную документации по указанному выше 

объекту в Управление федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Саратовской области (Росприроднадзор), Министерство 

природных ресурсов и экологии Саратовской области (копия 

сопроводительного документа прилагается). 
 Сообщаем о необходимости осуществления Вами дальнейших действий в 

рамках проведения государственной экологической экспертизы представленной 

проектной документации. 

 

 Приложение на________ л. В 1 экз. 
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 Уполномоченное должностное лицо 

          ГАУ «Саратовский РЦЭС» 

 ______________________________ 

 (подпись) (Ф.И.О)  

 

Примечание: 

 

1. Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Саратовской области (Росприроднадзор) 

410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 70 

Руководитель – Андрей Евгеньевич Андрющенко 

Тел. (8452) 26-31-31 
е-mail: kpr@kpr.renet.ru 

 

2. Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области 

410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, 131 «А» 

Министр – Дмитрий Станиславович Соколов 

Тел. (8452) 29-26-77 

e-mail: ecocom@saratov.gov.ru, saratovles@mail.ru 
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         Приложение № 12 

 

Особенности представления услуги в электронной форме 
 

 В соответствии с действующим законодательством о градостроительной 

деятельности на данный момент проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий, а также иные документы, необходимые для проведения 

государственной или негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий, представляются в ГАУ «Саратовский 

РЦЭС» в электронной форме. 

(постановление Правительства РФ от 7 декабря 2015 г. № 1330 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от                  

5 марта 2007 г. № 145", постановление от 12 июня 2017 г. № 699 о внесении 

изменений в положение об организации и проведении негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий) 

 В ГАУ «Саратовский РЦЭС» представляются следующие документы: 

1. Письма-заявки: 

 - на проведение государственной или негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

(наименование объекта); 

 - на проведение государственной или негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта 

капитального строительства (наименование объекта); 

 - на проведение государственной экспертизы по проверке достоверности 

сметной стоимости объекта капитального строительства (наименование объекта). 

 В письмах-заявках должны быть указаны идентификационные сведения о 

заявителе экспертизы, застройщике, техническом заказчике, о всех проектных и 

изыскательских организациях, принимавших участие в разработке документации, в 

том числе о разработчике пожарных рисков (при необходимости): 

 - наименование учреждения; 

 - адрес почтовый и юридический; 

 - ИНН, КПП, ОГРН; 

 - руководитель: ФИО, тел., факс, email, сайт, выписка из реестра 

(проектной организации). 
2. Задание на проектирование объекта капитального строительства. 

3. Технические задания на выполнение инженерных изысканий. 

4. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий. 

5. Проектная документация (по объему и составу соответствующая «Положению о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87). 

6. Сметная документация (при необходимости). 

7. Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. 

 

 Усиленной электронно-цифровой подписью должны быть заверены: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71171848&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71171848&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71171848&sub=0
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1. Письма-заявки. 

2. Задание на проектирование, технические задания на выполнение инженерных 

изысканий. 

3. Каждый том документации. 

 

 Документы представляются в форме электронных документов с 

использованием официального сайта экспертной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также с использованием сервиса 

"личный кабинет" федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" при условии 

регистрации заявителя и экспертной организации в федеральной государственной 

информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме". При этом: 

а) документы подписываются лицами, обладающими полномочиями на их 

подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

предусмотренной Федеральным законом "Об электронной подписи"; 

 

Обращаем особое внимание что, с 01.01.2019 при подписании документов 

электронной подписью станут обязательным новые российские 

криптографические алгоритмы формирования и проверки электронной 

подписи ГОСТ Р 34.10-2012 и функции хэширования ГОСТ Р 34.11-2012  

взамен предыдущих алгоритмов 94 и 2001 годов. 

 

Для успешного подписания документов просим Вас заблаговременно 

приобрести сертификаты, созданные с использованием указанных алгоритмов 

и обновить используемые лицензии КриптоПро CSP до версии 4.0 

 

б) по формату документы должны соответствовать требованиям, утвержденным 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, к формату электронных документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий." 

 

 Электронные документы на государственную экспертизу 

представляются в следующих форматах: 

а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим 

формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего 

пункта); 

б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 

указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим 

содержанием; 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного 
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расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных 

сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат. 

(п. 3 введен Приказом Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр) 

2.1. Электронные документы в формате xml (далее - xml-документы) должны 

формироваться с использованием xml-схем. 

(п. 2 введен Приказом Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр) 

3. Формат pdf представляется с обязательной возможностью копирования 

текста. 

4. Электронные документы должны содержать: 

а) текстовые фрагменты (включаются в документ как текст с возможностью 

копирования); 

б) графические изображения. 

5. Структура электронного документа включает: 

а) содержание и поиск данного документа; 

б) закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц и 

рисунков. 

Представляемые на государственную и негосударственную экспертизу 

электронные документы должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись). 

(Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 №145, п. 18) 

 

 Структура электронного документа: 

а) папка-каталог "Проектная документация"; 

б) папка-каталог "Результаты инженерных изысканий"; 

в) папка-каталог "Исходно-разрешительная документация"; 

г) папка-каталог с перечнем и кратким содержанием изменений, внесенных в 

проектную документацию по отрицательному заключению организации по 

проведению государственной экспертизы (при направлении проектной 

электронных документов на повторную государственную экспертизу); 

д) папка-каталог "Сметная документация". 

 

Электронные документы должны: формироваться для каждого раздела 

(подраздела) проектной документации и содержать в названии слова "Раздел ПД 

N", а также "подраздел ПД N" (для подраздела в составе раздела) с указанием 

порядкового номера раздела, подраздела. 

( Приказ Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр) 

 

Состав и содержание папки-каталога "Проектная документация" 

должны соответствовать составу разделов проектной документации, каждый 

раздел проектной документации должен содержаться в отдельной папке 

(каталоге), названия папок должны соответствовать названиям разделов. 

Состав и содержание папки-каталога "Результаты инженерных 

изысканий" должны соответствовать видам работ по инженерным 

изысканиям, каждый вид работ по инженерным изысканиям должен 

содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны 

соответствовать видам работ по инженерным изысканиям. 

consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A721282CB508DB2E47B81639D22B047388F2310F25715F37A326666828CA70638ARFK2N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A721282CB508DB2E47B81639D22B047388F2310F25715F37A326666828CA70638ARFK3N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A721282CB508DB2E47B81639D22B047388F2310F25715F37A326666828CA70638ARFK1N
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Папка-каталог "Сметная документация" должна состоять из отдельных 

папок с соответствующим названием: 

- "Пояснительная записка к сметной документации"; 

- "Сводка затрат"; 

- "Сводный сметный расчет стоимости строительства"; 

- "Объектные сметные расчеты"; 

- "Локальные сметные расчеты"; 

- "Ведомости объемов работ и спецификации" (отдельно по каждому разделу 

проектной документации); 

- "Документы, обосновывающие стоимость оборудования, материалов, 

изделий и конструкций отсутствующих в сборниках, включенных в федеральный 

реестр сметных нормативов"; 

- "Сметные расчеты на отдельные виды затрат". 

(п. 14 введен Приказом Минстроя России от 10.06.2015 N 418/пр) 

 

 В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий, а также иные документы, предусмотренные настоящим Положением, 

представлены в электронной форме, дело государственной и негосударственной 

экспертизы ведется в электронной форме и в него помещаются все 

представленные для проведения государственной экспертизы документы. 

Редактирование и удаление документов, представленных в электронной форме, не 

допускаются. 

 

 В ходе проведения государственной или негосударственной экспертизы 

заказчик экспертизы представляет в ГАУ «Саратовский РЦЭС» 

откорректированную по замечаниям экспертов документацию, заверенную 

усиленной электронной подписью. 

  

 При представлении заявителем документов в электронной форме для 

проведения государственной экспертизы проектной документации выдача 

заключения государственной и негосударственной экспертизы 

осуществляется в электронной форме, а также в форме документа на бумажном 

носителе, если это предусмотрено в заявлении и (или) договоре.  

(постановление Правительства РФ от 7 декабря 2015 г. N 1330 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

5 марта 2007 г. N 145") 

 В соответствии со ст. 49 ч.7.1. Градостроительного Кодекса РФ (цитата) не 

допускается выдача заключения экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий до включения сведений о таком 

заключении в единый государственный реестр заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства. 

(Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации") 

consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A721282CB508DB2E47B81639D22B047388F2310F25715F37A326666828CA70638ARFKFN
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71171848&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71171848&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71171848&sub=0
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 Ведение реестра, в том числе включение в реестр (исключение из реестра) 

сведений, и предоставление содержащихся в нем сведений и документов 

осуществляется подведомственным Минстрою России федеральным автономным 

учреждением "Главное управление государственной экспертизы" (далее - оператор) 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и 

иной охраняемой законом тайне и законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных. 

 

(приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 22 февраля 2018г. № 115/пр, 

п.6) 

 

 В реестр подлежат включению сведения и документы в электронной форме. 

Заключения экспертизы и документы являются неотъемлемой частью 

реестра. 

Для каждого заключения экспертизы в реестре создается раздел, который 

идентифицируется неизменяемым, не повторяющимся во времени и на территории 

Российской Федерации номером заключения экспертизы. 

 

 Проекты разделов реестра подготавливаются специалистами                                    

ГАУ «Саратовский РЦЭС» и направляются на регистрацию оператору не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем утверждения заключения экспертизы 

руководителем экспертной организации. 

 

 Неотъемлемой частью подраздела реестра являются:  

- заключение экспертизы является неотъемлемой частью подраздела, касающегося 

заключения экспертизы; 

- проектная документация (в отношении которой выдано заключение экспертизы) и 

иные представленные для проведения экспертизы документы являются 

неотъемлемой частью подраздела, касающегося сведений, содержащихся в 

документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации; 

- результаты инженерных изысканий (в отношении которых выдано заключение 

экспертизы) являются неотъемлемой частью подраздела, касающегося сведений, 

содержащихся в документах, представленных для проведения экспертизы 

результатов инженерных изысканий. 

 

(постановление Правительства РФ от 24 июля 2017г. № 878) 
 

 При включении в соответствии в реестр представленных экспертной 

организацией сведений и документов оператор создает раздел реестра, которому 

информационной системой ведения реестра автоматически присваивается 

неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории Российской 

Федерации номер заключения экспертизы, с одновременным включением 

сведений о номере в подраздел данного раздела реестра, касающийся 

заключения экспертизы. 
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  Номер заключения экспертизы состоит из арабских цифр и имеет 

следующую структуру: 

X X - X - X - X - X X X X X X - X X X X 

 

 а) в первых двух квадратах указывается номер субъекта Российской 

Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) 

объект капитального строительства (номера субъектов Российской Федерации 

содержатся в приложении к настоящему Порядку). В случае, если объект 

расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, 

указывается номер "00"; 

 б) в четвертом квадрате указывается форма экспертизы (государственная или 

негосударственная экспертиза; при государственной экспертизе проставляется 

цифра "1", при негосударственной экспертизе - цифра "2"); 

 в) в шестом квадрате указывается результат экспертизы (при положительном 

заключении проставляется цифра "1", при отрицательном заключении - цифра "2"); 

 г) в восьмом квадрате указываются сведения об объекте экспертизы 

(результаты инженерных изысканий - цифра "1", проектная документация - цифра 

"2", проектная документация и результаты инженерных изысканий - цифра "3"); 

 д) в десятом - пятнадцатом квадратах указывается порядковый номер 

выданного заключения (проставляются цифры, начиная с крайнего правого 

квадрата, при этом в оставшихся свободными квадратах проставляется цифра "0". 

Присвоение номера заключениям осуществляется последовательно, по истечении 

текущего календарного года происходит его обнуление, нумерация начинается с 

номера "000001"); 

 е) в семнадцатом - двадцатом квадратах указывается год выдачи заключения. 

 

 Разделы реестра и включенные в состав реестра сведения и документы: 

 а) являются актуальными до принятия решения об изменении их статуса на 

"архивный";  

 б) подлежат постоянному хранению за исключением документов, 

включенных в разделы реестра, созданные в отношении отрицательных 

заключений экспертизы, хранение которых осуществляется в течение трех лет со 

дня создания раздела реестра. 

(Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

22 февраля 2018 г. N 115/пр "Об утверждении порядка ведения единого 

государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в нем 

сведений и документов") 

 В результате Заказчик получает в электронном виде заключение 

Экспертизы, подписанное ЭЦП и крипто-контейнер в котором содержится: 

- номер раздела Реестра/ Номер заключения экспертизы; 

- дата генерации номера раздела Реестра; 

- дата заключения экспертизы; 
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- файлы  заключения экспертизы. 

 

 Консультацию можно получить: 

- у Наталии Викторовны Коноваловой, тел. 8(8452) 57-99-49; 

- у Дарьи Александровны Ананьевой, тел. 8(8452) 47-01-40 доб.127. 
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          Приложение № 13  

 

Требования к оформлению заключения государственной экспертизы 

(в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08 июня 2018г. № 341/пр «Об 

утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий») 

 

 В соответствии с пунктом 37 Положения об организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 марта 2007 г. N 145 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

N 11, ст. 1336; 2008, N 47, ст. 5481; 2013, N 39, ст. 4992; 2014, N 13, ст. 1479; 2018, 

N 13, ст. 1779), подпунктом 5.2.21 пункта 5 Положения о Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 47, ст. 6117; 2014, N 12, ст. 1296; N 40, ст. 5426; N 50, ст. 7100; 2015, N 2, ст. 491; 

N 4, ст. 660; N 23, ст. 3334; N 24, ст. 3479; N 46, ст. 6393; N 47, ст 6586, ст. 6601; 

2016, N 2, ст. 376; N 41, ст. 5837; N 47, ст. 6673; N 48, ст. 6766; N 50, ст. 7112; 2017, 

N 1, ст. 185; N 8, ст. 1245; N 32, ст. 5078; N 33, ст. 5200; N 49, ст. 7468; N 52, 

ст. 8137; 2018, N 24, 3537), приказываю: 

 1. Утвердить Требования к составу, содержанию и порядку оформления 

заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий согласно приложению к настоящему приказу. 

 2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. 

N 887/пр "Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку 

оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 г., регистрационный N 40333). 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Х.Д. Мавлиярова. 
 

Министр В.В. Якушев 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2018 г. 

Регистрационный N 51946 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

от 8 июня 2018 года N 341/пр 
 

Требования 

к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной 

экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий 

 

1. Настоящие Требования к составу, содержанию и порядку оформления 

заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий (далее - Требования) определяют требования к 

составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в 

отношении объектов капитального строительства, указанных в частях 1 и 2.1 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 21; N 52, 

ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4012; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2260; N 30, ст. 3604; 

2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015; 2013, N 27, 

ст. 3480; 2014, N 26, ст. 3387; N 43, ст. 5799, 2015, N 1, ст. 11, 86; 2016, N 1, ст. 22; 

N 27, ст. 4301; 2017, N 31, ст. 4740; 2018, N 1, 91; N 18, ст. 2559), а также проектной 

документации, подготовленной для проведения капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования (далее - заключение экспертизы). 

2. При представлении заявителем документов в электронном виде для проведения 

экспертизы заключение экспертизы оформляется в виде электронного документа в 

формате pdf, а также в форме документа на бумажном носителе, если это 

предусмотрено в заявлении и (или) договоре. 

В случае если документы для проведения экспертизы представлены на бумажном 

носителе, заключение экспертизы оформляется на бумажном носителе. 

Рекомендуемый образец заключения экспертизы содержится в приложении к 

Требованиям. 

3. Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения 

экспертизы устанавливаются в отношении следующих объектов экспертизы: 

 1) результаты инженерных изысканий; 

 2) проектная документация; 

 3) проектная документация и результаты инженерных изысканий. 

4. Заключение экспертизы должно содержать титульный лист, а также следующие 

разделы: 

 1) общие положения и сведения о заключении экспертизы; 

 2) сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации; 

 3) сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий; 

 4) описание рассмотренной документации (материалов); 
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 5) выводы по результатам рассмотрения. 

5. Титульный лист заключения экспертизы должен содержать следующую 

информацию: 

 1) номер заключения экспертизы; 

 2) сведения об утверждении заключения экспертизы (должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее при наличии) и подпись лица, утвердившего заключение 

экспертизы, дата такого утверждения, печать организации по проведению 

экспертизы); 

 3) результат проведенной экспертизы (положительное либо отрицательное 

заключение экспертизы); 

 4) сведения об объекте экспертизы (объект экспертизы, наименование 

объекта экспертизы в соответствии с проектной документацией, отчетом о 

результатах инженерных изысканий). 

6. В отношении заключений экспертизы, сведения о которых подлежат включению 

в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 

документации объектов капитального строительства (далее - Реестр) в 

соответствии с пунктами 7 и 16 Правил формирования единого государственного 

реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2017 г. N 878 "О порядке формирования единого 

государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства и внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 32, ст. 5068; 2018, N 1, ст. 365), 

номер заключения экспертизы, указанный в подпункте 1 пункта 5 Требований, 

присваивается оператором, осуществляющим ведение Реестра, при включении 

сведений о заключении экспертизы в Реестр. 

 В текст заключения экспертизы, подготовленного в виде электронного 

документа, организацией по проведению экспертизы данная графа не включается, а 

номер заключения экспертизы присваивается оператором, осуществляющим 

ведение Реестра, путем формирования электронного документа.  

 Текст заключения экспертизы, подготовленный в виде электронного 

документа, подписанный усиленными квалифицированными электронными 

подписями экспертов и утвержденный руководителем организации по проведению 

экспертизы (либо должностным лицом, уполномоченным руководителем), и 

присвоенный ему при включении в Реестр номер заключения экспертизы 

объединяются путем формирования электронного документа в формате xml, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью оператора. 

 При этом, в случае выдачи заключения экспертизы также в виде документа 

на бумажном носителе (если это предусмотрено в заявлении и (или) договоре о 

проведении государственной экспертизы), данная графа в тексте заключения 

экспертизы подлежит заполнению экспертной организацией на основании 

сведений о номере заключения экспертизы, включенных в электронный документ. 

7. В заключении экспертизы, сведения о котором не подлежат включению в Реестр, 

номер заключения экспертизы оформляется арабскими цифрами и имеет 

следующую структуру: 
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X X - X - X - X - X X X X - X X 

 

 а) в первых двух квадратах указывается номер субъекта Российской 

Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) 

объект капитального строительства (номера субъектов Российской Федерации 

указываются в соответствии с приложением к Порядку ведения единого 

государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в нем 

сведений и документов, утвержденному приказом Минстроя России от 22 февраля 

2018 г. N 115/пр (зарегистрирован в Минюсте России 26 марта 2018 г., 

регистрационный N 50499). В случае, если объект расположен на территории двух 

и более субъектов Российской Федерации, указывается номер "00"; 

 б) в четвертом квадрате указывается форма экспертизы (при 

государственной экспертизе проставляется цифра "1", при негосударственной 

экспертизе - цифра "2"); 

 в) в шестом квадрате указывается результат экспертизы (при положительном 

заключении проставляется цифра "1", при отрицательном заключении - цифра "2" 

(в случаях, указанных в подпункте "б" пункта 34 Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1336; 2013, N 17, 1958; 2018, N 13, ст. 1779) 

(далее - Положение об организации и проведении государственной экспертизы), 

либо цифра "3" (в случаях, указанных в подпунктах "а" и "в" пункта 34 Положения 

об организации и проведении государственной экспертизы); 

 г) в восьмом квадрате указываются сведения об объекте экспертизы 

(результаты инженерных изысканий - цифра "1", проектная документация - цифра 

"2", проектная документация и результаты инженерных изысканий - цифра "3"); 

 д) в десятом - тринадцатом квадратах - порядковый номер выданного 

заключения (проставляются цифры, начиная с крайнего правого квадрата, при этом 

в оставшихся свободными квадратах проставляется цифра "0". Присвоение номера 

заключениям осуществляется последовательно, по истечении текущего 

календарного года происходит его обнуление, нумерация начинается с номера 

"0001"); 

 е) в пятнадцатом и шестнадцатом квадратах - последние две цифры года 

выдачи заключения. 

8. Раздел "Общие положения и сведения о заключении экспертизы" включает в 

себя следующую информацию: 

 1) сведения об организации по проведению экспертизы; 

 2) сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике; 

 3) основания для проведения экспертизы (реквизиты заявления и договора о 

проведении экспертизы); 

 4) сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

(номер и дата выдачи заключения, орган (организация), утвердивший заключение 

(указывается в отношении объектов, для которых предусмотрено проведение 

государственной экологической экспертизы); 
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 5) сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы (перечень документов, представленных заявителем для проведения 

экспертизы). 

9. Раздел "Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации" включает: 

 1) подраздел "Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация", содержащий 

следующую информацию (заполняется в соответствии с проектной 

документацией): 

- сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение (в случае расположения объекта 

капитального строительства в границах территории Российской Федерации, 

указываются субъект (субъекты) Российской Федерации, муниципальный район 

(муниципальные районы), на территории которого (которых) проведены 

соответствующие инженерные изыскания. В случае расположения объекта 

капитального строительства за пределами территории Российской Федерации, в 

том числе во внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского 

моря и континентального шельфа Российской Федерации, адрес (местоположение) 

указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в проектной 

документации); 

- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 

- сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства; 

 2) сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация (заполняются в 

случае подготовки заключения экспертизы в отношении проектной документации, 

подготовленной применительно к сложному объекту (объекту, входящему в состав 

имущественного комплекса). Последовательно указываются наименование, 

почтовый (строительный) адрес (местоположение), функциональное назначение и 

проектируемые технико-экономические показатели каждого здания (сооружения) в 

соответствии с проектной документацией. В случае расположения объекта 

капитального строительства в границах территории Российской Федерации, 

указываются субъект (субъекты) Российской Федерации, муниципальный район 

(муниципальные районы), на территории которого (которых) проведены 

соответствующие инженерные изыскания. В случае расположения объекта 

капитального строительства за пределами территории Российской Федерации, в 

том числе во внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского 

моря и континентального шельфа Российской Федерации, адрес (местоположение) 

указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в проектной 

документации); 

 3) сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
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строительства (в случае если финансирование работ предполагается осуществлять 

полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, указывается соответствующий уровень бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации согласно статье 10 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2014, N 43, ст. 5795, N 48, 

ст. 6664; 2018, N 24, ст. 3409); в случае если финансирование работ предполагается 

осуществлять полностью или частично за счет средств юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) 

капитале которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования составляет более 50 процентов, указывается 

соответствующее юридическое лицо. Также указывается доля финансирования за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 

средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием, юридических лиц, доля в 

уставном (складочном) капитале которых Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 

процентов, в процентном отношении к полной стоимости проекта); 

 4) сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства (указываются природные условия (в том числе 

климатический район и подрайон, ветровой район, снеговой район, интенсивность 

сейсмических воздействий, инженерно-геологические условия) и техногенные 

условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия 

распространения и проявления геологических и инженерно-геологических 

процессов (карст, склоновые процессы, сели, переработка берегов рек, озер, морей 

и водохранилищ, подтопление, подрабатываемые территории, сейсмические 

районы), а также техногенного воздействия. В случае если проектная документация 

подготовлена в отношении объекта капитального строительства, строительство 

(реконструкцию) которого предполагается осуществлять частично или полностью 

за пределами территории Российской Федерации, в том числе во внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в границах 

российской части (российском секторе) дна Каспийского моря и континентального 

шельфа Российской Федерации, природные условия территории указываются в 

соответствии со сведениями, содержащимися в проектной документации); 

 5) сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства (указываются при 

наличии в проектной документации раздела "Смета на строительство объектов 

капитального строительства" в соответствии с пунктом 7 Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 

"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2010, N 16, 

ст. 1920; 2018, N 18, ст. 2630); 

 6) сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию (указываются в отношении всех 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, участвовавших в 

подготовке проектной документации (разделов, подразделов, частей проектной 

документации); 

 7) сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования (указываются 

дата и номер заключения экспертизы, выданного в отношении использованной 

проектной документации); 

 8) сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации (указываются реквизиты задания на проектирование 

(наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер (при 

наличии) в случае, если проектная документация разрабатывалась на основании 

договора подряда); 

 9) сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (указываются реквизиты 

проекта планировки территории, проекта межевания территории, 

градостроительного плана земельного участка, а также разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (наименование органа (организации), выдавшего 

документ, дата, номер); 

 10) сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (указываются 

реквизиты технических условий (наименование органа (организации), выдавшего 

документ, дата, номер); 

10. Раздел "Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий" заполняется в случае 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий и включает в себя 

следующую информацию: 

 1) дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий; 

 2) сведения о видах инженерных изысканий (указываются для основных и 

специальных видов инженерных изысканий); 

 3) сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий (в отношении инженерных изысканий, проведенных в 

границах территории Российской Федерации, указываются субъект (субъекты) 

Российской Федерации, муниципальный район (муниципальные районы), на 

территории которого (которых) проведены соответствующие инженерные 

изыскания. В случае проведения инженерных изысканий за пределами территории 

Российской Федерации, в том числе во внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, в границах 
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российской части (российском секторе) дна Каспийского моря и континентального 

шельфа Российской Федерации, местоположение района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий указывается в соответствии со сведениями, 

содержащимися в документах, представленных для проведения экспертизы 

результатов инженерных изысканий); 

 4) сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий (указываются в случае, если застройщик 

(технический заказчик), обеспечивший проведение инженерных изысканий, не 

является застройщиком (техническим заказчиком), обеспечившим подготовку 

проектной документации); 

 5) сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

(указываются в отношении каждого лица, участвовавшего в подготовке 

технического отчета по результатам инженерных изысканий); 

 6) сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий (указываются реквизиты задания на выполнение 

инженерных изысканий (наименование органа (организации), выдавшего задание 

на выполнение инженерных изысканий, дата, номер (при наличии) в случае, если 

инженерные изыскания выполнялись на основании договора подряда); 

 7) сведения о программе инженерных изысканий (указываются реквизиты 

программы инженерных изысканий (наименование организации, выдавшей 

программу инженерных изысканий, дата, номер (при наличии). 

11. Раздел "Описание рассмотренной документации (материалов)" включает: 

 1) подраздел "Описание результатов инженерных изысканий", содержащий 

следующую информацию: 

состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы); 

сведения о методах выполнения инженерных изысканий; 

сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы; 

 2) подраздел "Описание технической части проектной документации", 

содержащий следующую информацию: 

состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы); 

описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации; 

сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

12. Сведения, указанные в абзаце втором подпункта 1 и абзаце втором подпункта 2 

пункта 11 Требований указываются в соответствии с приложением С ГОСТ Р 

21.1101-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации", введенного в действие приказом Росстандарта от 11 июня 2013 г. 

N 156-ст (М., Стандартинформ, 2013). 

13. Раздел "Выводы по результатам рассмотрения" включает: 

 1) выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов; 
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 2) выводы в отношении технической части проектной документации, 

содержащие следующую информацию: 

указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации; 

выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов (каждый вывод о несоответствии результатам инженерных изысканий 

и требованиям технических регламентов должен содержать указание раздела (а при 

необходимости - подраздела, части раздела, книги, тома) и листа проектной 

документации, в отношении которых сделан вывод о несоответствии, ссылку на 

конкретное требование технического регламента, иного нормативного правового 

акта или нормативного документа, применяемого в целях обеспечения соблюдения 

требований технических регламентов, и (или) результаты инженерных изысканий, 

несоответствие которым было выявлено в ходе экспертизы (с указанием раздела, 

статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа, 

применяемого в целях обеспечения соблюдения требований технических 

регламентов, или материалов инженерных изысканий); 

 3) общие выводы (указывается итоговый вывод о соответствии или 

несоответствии проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий установленным требованиям); 

 4) сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы (указываются фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии), направление деятельности и должность лица, 

аттестованного на право подготовки заключений экспертизы (если указанное лицо 

является работником экспертной организации, подготовившей заключение 

экспертизы), либо наименование и реквизиты документа, являющегося основанием 

для привлечения указанного лица к подготовке заключения экспертизы. В случае 

подготовки заключения экспертизы на бумажном носителе, проставляются 

собственноручные подписи экспертов). 

14. Сведения, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 8, подпунктах 3 и 6 пункта 9, 

подпунктах 4 и 5 пункта 10 Требований, включают следующие данные: 

 а) в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования, почтовый адрес, адрес электронной почты 

(при наличии); 

 б) в отношении индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии), основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, адрес электронной почты 

(при наличии); 

 в) в отношении юридического лица, органа государственной власти, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления - полное наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, код причины постановки на учет, место нахождения и 

адрес, адрес электронной почты (при наличии). 

15. Заключение экспертизы, выдаваемое в отношении материалов, указанных в 

подпункте 1 пункта 3 Требований, должно содержать информацию, 
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предусмотренную пунктами 5, 8, абзацами третьим и четвертым подпункта 1, 

подпунктами 3 и 4 пункта 9, пунктом 10, подпунктом 1 пункта 11, подпунктами 1, 

3 и 4 пункта 13 Требований. 

16. Заключение экспертизы, выдаваемое в отношении материалов, указанных в 

подпункте 2 пункта 3 Требований, должно содержать информацию, 

предусмотренную пунктами 5, 8, 9, подпунктом 2 пункта 11, подпунктами 2-4 

пункта 13 Требований. 

17. Заключение экспертизы, выдаваемое в отношении материалов, указанных в 

подпункте 3 пункта 3 Требований, должно содержать информацию, 

предусмотренную Требованиями в полном объеме. 

18. Заключение экспертизы должно быть объективным, аргументированным и 

доказательным. Выводы должны иметь однозначное толкование и соответствовать 

результатам экспертизы. 

19. Заключение экспертизы готовится и подписывается лицами, аттестованными в 

соответствии со статьей 49.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2005, N 1, ст. 16; 2011, N 49, 

ст. 7015; 2013, N 27, ст. 3477; 2017 N 31 ст. 4740; 2018, N 18, ст. 2559) на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и участвовавшими в проведении экспертизы (далее - 

эксперты). 

 Заключение экспертизы, подготовленное в виде электронного документа, 

подписывается экспертами с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 В заключении экспертизы, подготовленном в виде документа на бумажном 

носителе, не должно быть помарок, приписок, зачеркнутых слов и иных 

исправлений, а также повреждений. 

 Листы заключения экспертизы, подготовленного в виде документа на 

бумажном носителе, должны быть прошиты (с указанием количества сшитых 

страниц), пронумерованы и скреплены печатью организации по проведению 

экспертизы. Собственноручные подписи экспертов (с указанием инициалов и 

фамилии) проставляются на последнем листе заключения экспертизы. 

20. Заключение экспертизы, подготовленное в виде электронного документа, 

утверждается путем подписания его усиленной квалифицированной электронной 

подписью руководителя организации по проведению экспертизы либо 

должностного лица, уполномоченного руководителем. 

Заключение экспертизы, подготовленное в виде документа на бумажном носителе, 

утверждается путем подписания собственноручно руководителем организации по 

проведению экспертизы либо должностным лицом, уполномоченным 

руководителем, и проставлением печати организации по проведению экспертизы. 
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                   Приложение № 14 

                                            к оформлению заключения 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области

Государственное автономное учреждение 
“Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве”

 410002, г. Саратов, ул. Московская, д.7
ИНН 6450047289    КПП 645001001

Тел.,/факс: (8452) 47-01-40

 

 

 

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

                    

          

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

 Начальник отдела экспертизы 

 проектной документации  

 ГАУ «Саратовский региональный  

 центр экспертизы в строительстве» 

 

 Назаров Анатолий Константинович 
 ____________________________ 

 «_____» ______________ 2018 г. 

 

 

              ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

 

Вид объекта экспертизы 

Объект капитального строительства 

 
 

Объект экспертизы 

проектная документация и 

результаты инженерных изысканий 

   

 

Исх. № __________от_________________ 
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                      Приложение № 15 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 12 мая 2017 г. N 783/пр 

"Об утверждении требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства" 

 В соответствии с пунктом 18 Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 марта 2007 г. N 145 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

N 11, ст. 1336; 2008, N 2, ст. 95; N 8, ст. 744; N 47, ст. 5481; 2012, N 17, ст. 1958; 

2013, N 19, ст. 2426; N 23, ст. 2927; N 39, ст. 4992; 2014, N 13, ст. 1479; N 40, 

ст. 5434; N 50, ст. 7125; 2015, N 31, ст. 4700; N 45, ст. 6245; N 50, ст. 7178; N 50, 

ст. 7181; 2016, N 48, ст. 6766), и пунктом 14 Положения о проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, 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, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2576; 2012, N 29, ст. 4124; 2013, N 23, 

ст. 2927; N 39, ст. 4992; 2014, N 14, ст. 1627; N 40, ст. 5434; 2015, N 39, ст. 5404; 

2016, N 29, ст. 4814; N 36, ст. 5418; N 48, ст. 6764; 2017, N 5, ст. 799), приказываю: 

 1. Утвердить прилагаемые требования к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 

 2. Признать утратившими силу приказы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: 

а) от 21 ноября 2014 г. N 728/пр "Об утверждении требований к формату 

электронных документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 

г., регистрационный N 35380); 

б) от 10 июня 2015 г. N 418/пр "О внесении изменений в Требования к формату 

электронных документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. N 728/пр" (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2015 г., 

регистрационный N 37987). 

 3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Х.Д. Мавлиярова. 
 

Министр М.А. Мень 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2017 г. 

Регистрационный N 47947 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 12 мая 2017 г. N 783/пр 

 

Требования 

к формату электронных документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

 1. Настоящий документ определяет требования к формату электронных 

документов, представляемых для проведения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства (далее соответственно 

- Требования, услуги, электронные документы). 

 2. Для получения услуг электронные документы представляются в виде 

файлов в формате xml (за исключением случаев, установленных пунктом 3 

настоящих Требований). 

Схемы, подлежащие использованию для формирования документов в формате xml 

(далее - xml-схемы), размещаются на официальном сайте Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее 

- Министерство) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть Интернет) и вводятся в действие по истечении трех месяцев со дня 

размещения. 

После размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет новой 

xml-схемы для соответствующего документа в течение трех месяцев со дня 

введения ее в действие обеспечивается доступ к xml-схеме, прекратившей свое 

действие. 
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 3. В случае если на официальном сайте Министерства отсутствует xml-

схема, подлежащая использованию для формирования соответствующего 

электронного документа, электронные документы представляются в следующих 

форматах: 

а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим 

формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего 

пункта); 

б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 

указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим 

содержанием; 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного 

расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных 

сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат. 

 4. Электронные документы, представляемые в форматах, предусмотренных 

пунктом 3 настоящих Требований, должны: 

а) формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на 

бумажном носителе (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 

настоящих Требований); 

б) состоять из одного или нескольких файлов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию; 

в) обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и 

возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является 

частью графического изображения); 

г) содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по 

частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам; 

д) формироваться для каждого раздела (подраздела) проектной документации и 

содержать в названии слова "Раздел ПД N", а также "подраздел ПД N" (для 

подраздела в составе раздела) с указанием порядкового номера раздела, 

подраздела; 

е) не превышать предельного размера в 80 мегабайт (в случае превышения 

предельного размера, документ делится на несколько, название каждого файла 

дополняется словом "Фрагмент" и порядковым номером файла, полученного в 

результате деления). 

 5. При наличии в проектной документации документов, подлежащих 

представлению в форматах xml или xls, xlsx, ods, такие документы формируются в 

виде отдельного электронного документа с соблюдением правил наименования, 

предусмотренных пунктом 4 настоящих Требований. 

 6. В случаях, когда оригинал документа выдан и подписан уполномоченным 

органом власти или организацией на бумажном носителе (за исключением 

проектной документации), а также при подготовке информационно-

удостоверяющего листа, предусмотренного пунктом 7 настоящих Требований, 

допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
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которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 

разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

а) "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста); 

б) "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, 

отличных от цветного графического изображения); 

в) "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста). 

 7. Представляемые электронные документы подписываются с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - 

электронная подпись) лицами, обладающими полномочиями на их подписание в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных пунктом 6 настоящих Требований, - лицами, уполномоченными 

на представление документов для оказания услуг. 

 Проектная документация, сформированная в форме электронного документа, 

подписывается лицами, участвующими в ее разработке, осуществлении 

нормоконтроля и согласовании, а в случае невозможности обеспечения их 

электронной подписью - на отдельные документы в составе проектной 

документации оформляется информационно-удостоверяющий лист на бумажном 

носителе, содержащий наименование электронного документа, к которому он 

выпущен, фамилии и подписи не обеспеченных электронной подписью лиц, дату и 

время последнего изменения документа. Такой информационно-удостоверяющий 

лист сканируется в соответствии с пунктом 6 настоящих Требований, и 

сформированный по результатам сканирования электронный документ 

подписывается лицом, уполномоченным на предоставление документов для 

оказания услуг, с использованием электронной подписи. 
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          Приложение № 16 

 

Термины и определения 
 

 Услуга - услуга по проведению государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий). 

 Регламент - административный регламент предоставления услуги по 

проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий). 

 Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и 

неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие). 

 Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

органы государственной власти (государственные органы), Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 

заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 

техническому заказчику. 
Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, 

подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет 

лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, 

необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную 

документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные 

функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 

(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика 

могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации 

в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства за исключением случаев, предусмотренных                   
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частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 

6 статьи 55.31 Градостроительного Кодекса РФ. 

 Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, 

предоставляющий государственные услуги, или в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги, либо в организации с запросом о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, , выраженным в устной, письменной 

или электронной форме. 

Проектная документация -  документация, содержащая материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, их частей, капитального ремонта. 

Результаты инженерных изысканий - документ о выполненных 

инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт 

(схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о 

местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о 

способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в 

соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных 

инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и 

техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, 

оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий 

указанной территории применительно к объекту капитального строительства при 

осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их 

завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого 

объекта на другие объекты капитального строительства. 

Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, 

сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 

которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные 

условия договора. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения 

адресатом (ст.435 гражданского Кодекса РФ). 

 Объекты жилищно-гражданского строительства - жилые дома, 

гостиницы, общежития , объекты здравоохранения и отдыха,  объекты образования 

и дошкольных учреждений, объекты культуры и искусства, научно-

исследовательские учреждения, проектные и конструкторские организации, здания 

предприятий торговли и общественного питания, административные здания, 

объекты бытового обслуживания населения, объекты коммунального 

обслуживания населения, городской электрический транспорт («Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве. СБЦП 81-2001-03. Объекты 

жилищно-гражданского строительства», утвержденный Министерством 

регионального развития РФ, зарегистрированный Министерством юстиции РФ). 
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 Главный эксперт проекта (ГЭП) – сотрудник учреждения по должности 

может быть главный специалист, ведущий специалист или другой согласно 

штатному расписанию – специалист, отвечающий за комплексное проведение 

экспертизы проектной документации, соблюдение сроков проведения экспертизы и 

подготовку заключения государственной экспертизы. 

 Эксперты по разделам проекта и/или результатам инженерных 

изысканий – специалисты,  отвечающие за подготовку заключения по разделам 

проекта, по результатам инженерных изысканий. 

 Сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

 ЕПГУ - федеральная государственная информационная система "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

 Органы власти -  государственные органы, органы местного 

самоуправления, участвующие в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг. 

 Удостоверяющий центр -  это юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, которые обеспечивают изготовление сертификатов открытых 

ключей и управление (аннулирование, приостановление, возобновление) ими, а 

также выполняет иные функции, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

 ЭП -  усиленная квалифицированная электронная подпись, выданная 

Удостоверяющим центром. 

 Файл - электронный образ документа, полученный путем сканирования 

документа в бумажной форме или созданный с помощью программ. 
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