Лист
для самопроверки и предварительного выявления факторов риска принятия
решения об отказе в приеме документов
•

Положение № 145 – Положение об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденное постановлением Правительства от 05.03.2007 № 145

•

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации
Для каждого фактора указан «Тип замечания», который может быть выставлен при
приеме документов в Учреждение, если данный фактор не будет соблюден:
Отказ – это замечание, содержащее основание для отказа в принятии
представленных документов;
Рекомендация – это замечание, которое не содержит основание для отказа в
принятии представленных документов, но впоследствии может стать причиной
выдачи отрицательного заключения.

Экспертное сопровождение
Проведение оценки соответствия

№
1

Наименование фактора
Представлена заявка на проведение
оценки соответствия в рамках
экспертного сопровождения.

Тип
замечания
Отказ

Рекомендуется использовать образец,
представленный на сайте КГАУ
«Примгосэкспертиза»
(http://primgosexpert.ru) – «Экспертное
сопровождение» - «Образцы документов».
1.1

Заявка подписана лицом, уполномоченным
застройщиком, техническим заказчиком
(подтверждается доверенностью).

1.2

Усиленная квалифицированная электронная Отказ
подпись (УКЭП) лица, подписавшего заявку,
соответствует сведениям, указанным в
заявке.

2

На дату представления заявки в КГАУ
«Примгосэкспертиза» не находятся на
рассмотрении ранее представленные
документы по данному объекту
капитального строительства, в

Отказ

Отказ

Наличие/отсутствие
фактора
(заполняется
заявителем)

2

3

4

отношении которых не выдано
заключение по результатам оценки
соответствия в рамках экспертного
сопровождения или заключение
государственной экспертизы по
результатам экспертного сопровождения.
Наименование объекта совпадает во всех Отказ
документах (с учетом знаков препинания,
регистра букв и сокращений):
заявка;
задание на проектирование;
- титульные листы томов
проектной документации.
Наименование объекта капитального
строительства указывается в
соответствии с документом, на
основании которого принято решение о
подготовке проектной документации
(задание застройщика (технического
заказчика)).
Представлена часть проектной
Отказ
документации, в которую внесены
изменения, в соответствии с
требованиями к формату документов,
представляемых в электронной форме
(приказ Минстроя России от 12.05.2017 №
783/пр).

4.1

Электронные документы в составе
проектной документации сформированы
способом, не предусматривающим
сканирование документа на бумажном
носителе.

Отказ

4.2

Информационно-удостоверяющий лист
представлен для каждого тома проектной
документации.

Отказ

3
4.3

5

Электронный документ должен содержать в
названии слова «Раздел ПД №», а также
«подраздел №» (для подраздела в составе
раздела) с указанием порядкового номера
раздела, подраздела.
Пример:
Раздел ПД №1 Пояснительная записка.
pdf - наименование электронного документа
(в соответствии с составом проекта).
ИУЛ Раздел ПД №1 Пояснительная
записка.pdf – наименование
удостоверяющего листа.
В удостоверяющем листе указать
обозначение электронного документа
«Раздел ПД №1 Пояснительная
записка.pdf», ФИО исполнителей, их
собственноручные подписи, дату и время
последнего изменения документа.

Отказ

Представлены результаты инженерных
изысканий.

Отказ

Оценка изменений результатов
инженерных изысканий не является
предметом экспертного сопровождения в
соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК
РФ.
6

Представлена справка, подписанная
главным инженером проекта, в которой
описываются внесенные изменения в
проектную документацию.

7

Представлено задание застройщика или
Отказ
технического заказчика на
проектирование (в случае внесения в него
изменений), утвержденное
застройщиком/техническим заказчиком
(документ содержит дату утверждения,
подписи уполномоченных лиц).

7.1

Представленное задание на проектирование
соответствует требованиям к формату
документов, представляемых в электронной
форме (приказ Минстроя России от
12.05.2017 № 783/пр): допускается
формирование электронного документа
путем сканирования непосредственно с
оригинала документа (использование копий

Отказ

Отказ

4
не допускается) и с сохранением
цветопередачи.
8

В отношении всех исполнителей работ –
Отказ
лиц, подготовивших изменения в
проектную документацию, представлены
выписки из реестра членов
саморегулируемой организации в области
архитектурно - строительного
проектирования, членом которой
является исполнитель работ по
подготовке проектной документации,
действительная на дату передачи
измененной проектной документации
застройщику, техническому заказчику
или лицу, обеспечившему выполнение
инженерных изысканий и (или)
подготовку проектной документации в
случаях, предусмотренных частями 1_1 и
1_2 статьи 48 ГрК РФ (в случае если в
соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется
членство исполнителя работ по
подготовке проектной документации в
саморегулируемой организации в области
архитектурно - строительного
проектирования).

9

Представлен документ, подтверждающий Отказ
передачу проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий
застройщику, техническому заказчику
или лицу, обеспечившему выполнение
инженерных изысканий и (или)
подготовку проектной документации в
случаях, предусмотренных частями 1_1 и
1_2 статьи 48 ГрК РФ.

