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Министерство регионального развития Российской Федерации 
рассмотрело обращение областного АУ «Ульяновскгосэкспертиза» 
от 22.10.2010 № 01-22/561 о применении нормативных правовых актов 
Российской Федерации и сообщает следующее.

В соответствии с подпунктами «г» и «е» пункта 13 Положения об 
организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (далее -  Положение о проведении 
государственной экспертизы), для проведения государственной экспертизы 
представляется проектная документация и результаты инженерных изысканий в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации.

К указанным требованиям в том числе относятся требования, указанные в 
части 2 статьи 47 и части 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающие выполнение видов работ по инженерным 
изысканиям и подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими 
выданные соответствующими саморегулируемыми организациями 
свидетельства о допусках к таким видам работ.

Отсутствие указанных допусков может служить основанием для отказа в 
приеме проектной документации и результатов инженерных изысканий на 
государственную экспертизу.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87, раздел 1 «Пояснительная записка» должен содержать, в том числе:
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реквизиты утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке 
градостроительного плана земельного участка» предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства;

реквизиты правоустанавливающих документов на объект капитального 
строительства - в случае подготовки проектной документации для проведения 
реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства.

Кроме того, в соответствии с пунктом 32 Положения о проведении 
государственной экспертизы при проведении государственной экспертизы 
организация по проведению такой экспертизы вправе истребовать от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций 
сведения и документы, необходимые для проведения государственной 
экспертизы.

Указанная информация используется для формирования и ведения реестра 
выданных заключений государственной экспертизы в соответствии с приказом 
Росстроя от 2 июля 2007 г. № 186.

Трехдневный срок, отведенный для проведения проверки документов, 
представленных для проведения государственной экспертизы в соответствии с 
пунктом 21 Положения о проведении государственной экспертизы, исчисляется 
с дня, следующего за днем представления документов для проведения 
государст венной экспертизы.
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