
Уважаемые коллеги! 
 

Обращаем Ваше внимание на особенности представления документов при проведении 
повторной* экспертизы. 
 

 
В соответствии с ПП РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий" при проведении повторной экспертизы, в составе документов, 
предусмотренных разделом II, представляются в том числе следующие документы: 

 
- по п. 13 а) заявление о проведении государственной экспертизы. В соответствии с п. 44(2). 

к заявлению о проведении повторной государственной экспертизы прилагается справка, 

подписанная главным инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в 

проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий. 
 

- по п.13. г) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии 

с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), 

установленными законодательством Российской Федерации. При этом, для проведения 

повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей 

положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую 

первичную (предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении 

проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может 

быть представлена часть проектной документации, в которую были внесены изменения.  

 

- по п.13 г(1)) представить сопоставительные (с учётом внесённых изменений) ведомости 

объёмов работ, учтенных в сметных расчетах (+/-). 

 

- по п.13 д) представить утверждённое уполномоченным представителем Застройщика 

задание на проектирование, с учётом внесённых изменений (задание на изменение 

проектной документации). 

- по п.17 абз 3 в случае если при проведении повторной государственной экспертизы 

проектной документации, получившей положительное заключение государственной 

экспертизы, организация по проведению государственной экспертизы в целях оценки 

совместимости внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которой 

была ранее проведена государственная экспертиза, вправе дополнительно истребовать от 

заявителя представление материалов проектной документации, в которые изменения 

не вносились.  

 

Более подробно требования к оформлению заявок на экспертизу размещены на 

официальном сайте ГАУ «Саратовский РЦЭС» в разделе «Информация для заявителей» по 

ссылке в сети интернет https://srces.ru/informacziya-dlya-zayavitelej.html , в том числе: 

 

- Общие рекомендации по оформлению заявок на экспертизу https://srces.ru/upload/obshie-

rekomendacii-po-oformleniu-zayavok.pdf 

 

- Требования к ведомостям объемов работ https://srces.ru/upload/trebovaniya-k-vedomostyam-

obemov-rabot.docx 

 

- Требования к сметной документации, предоставленной на проверку при внесении 

изменений после положительного заключения https://srces.ru/upload/trebovaniya-k-

dokumentam-pri-povtornoj-ekspertize.docx 
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* В соответствии с разделом ПП РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий" VI. Повторное проведение государственной экспертизы: 
п.44. Проектная документация (часть проектной документации в случае, 
предусмотренном подпунктом "г" пункта 13 настоящего Положения) и (или) результаты 
инженерных изысканий направляются повторно (2 раза и более) на государственную 
экспертизу: 
а) после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении 
государственной экспертизы; 
б) при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное 
заключение государственной экспертизы, не предусмотренных частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
в) при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное 
заключение государственной экспертизы, предусмотренных частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, - по инициативе заявителя. 
 


