
О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 декабря 2015 года N 1330 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2007 года N 145  

 

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145 "О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст.1336; 

2008, N 2, ст.95; N 8, ст.744; N 47, ст.5481; 2011, N 40, ст.5553; 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). 

 

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации до 1 марта 2016 года утвердить методические рекомендации по организации 

электронного документооборота при проведении государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

Изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 

года N 145 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 декабря 2015 года N 1330  
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1. Пункт 2 дополнить подпунктами "к" - "м" следующего содержания: 

 

"к) с 1 сентября 2016 года проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий, подготовленные в отношении объектов капитального строительства, 

строительство или реконструкция которых осуществляется полностью или частично за 

счет средств федерального бюджета, а также документы, необходимые для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, представляются в государственное учреждение, подведомственное 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, в электронной форме, за исключением случаев, когда проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий содержат сведения, доступ к 

которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

л) с 1 января 2017 года проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий, а также иные документы, необходимые для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

представляются в государственное учреждение, подведомственное Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также в 

уполномоченные на проведение такой государственной экспертизы органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственные этим 

органам государственные учреждения в электронной форме, за исключением случаев, 

когда проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий содержат 

сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

м) до 1 января 2017 года при исчислении размера платы за проведение государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

применять коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 

2001 года (Ki), равный 3,73.". 

 

2. В Положении об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденном указанным 

постановлением: 

а) в пункте 13: 

 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

 

"д) задание на проектирование (или его копия в случае представления документов на 

бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации);"; 

 

подпункт "ж" изложить в следующей редакции: 

 

"ж) задание на выполнение инженерных изысканий (или его копия в случае представления 

документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе 

допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации);"; 

подпункт "к" изложить в следующей редакции: 
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"к) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя 

работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) 

инженерным изысканиям, действительные на дату подписания акта приемки 

выполненных работ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации получение допуска к таким работам является обязательным, и акт приемки 

выполненных работ (или их копии в случае представления документов на бумажном 

носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации);"; 

б) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

 

"14. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до 

направления проектной документации на государственную экспертизу представляются 

документы, указанные в подпунктах "а" и "е" - "к" пункта 13 настоящего Положения."; 

в) подпункт "д" пункта 15 изложить в следующей редакции: 

 

"д) в случае если при применении типовой документации требуется подготовка проектной 

документации по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов, 

- выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к 

соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) 

инженерным изысканиям, действительные на дату подписания акта приемки 

выполненных работ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации получение допуска к таким работам является обязательным, и акт приемки 

выполненных работ (или их копии в случае представления документов на бумажном 

носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации)."; 

г) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

 

"18. Представление в электронной форме документов, указанных в пунктах 13-16 

настоящего Положения, осуществляется с использованием в том числе федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)". До наступления сроков, предусмотренных 

подпунктами "к" и "л" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 

марта 2007 года N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий", в случае если 

документы представляются на бумажном носителе, в договоре о проведении 

государственной экспертизы может быть предусмотрено, что проектная документация и 

(или) результаты инженерных изысканий могут представляться также в электронной 

форме. 

 

Документы, представляемые в электронной форме, подписываются руководителем 

организации или уполномоченным им лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом "Об 

электронной подписи". 

 

Требования к формату документов, представляемых в электронной форме, утверждаются 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации."; 
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д) в пункте 22 слова "указанные документы должны быть возвращены без рассмотрения" 

заменить словами "в отношении указанных документов принимается решение об 

оставлении их без рассмотрения"; 

е) пункт 23 изложить в следующей редакции: 

 

"23. Решение об оставлении без рассмотрения документов, представленных для 

проведения государственной экспертизы, принимается при наличии следующих 

оснований: 

а) государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению 

государственной экспертизы; 

б) документы представлены с нарушением требований, предусмотренных подпунктами 

"к" и "л" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 

года N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий"."; 

ж) дополнить пунктом 23_1 следующего содержания: 

 

"23_1. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы, заявитель уведомляется о 

принятом решении с указанием мотивов его принятия."; 

з) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

 

"25. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы, или об отказе в их 

принятии документы, представленные на бумажном носителе, возвращаются (за 

исключением заявления о проведении государственной экспертизы) заявителю. 

Документы, представленные в электронной форме (за исключением заявления о 

проведении государственной экспертизы), подлежат хранению в течение не менее чем 3 

месяцев. 

 

В случае если недостатки в представленных на бумажном носителе документах, 

послужившие основанием для отказа в принятии документов на государственную 

экспертизу, можно устранить без возврата документов и заявитель не настаивает на их 

возврате, организация по проведению экспертизы устанавливает срок для устранения 

таких недостатков, который не должен превышать 30 дней. 

 

При наличии возможности устранения в представленных в электронной форме 

документах недостатков, послуживших основанием для отказа в принятии документов на 

государственную экспертизу, организация по проведению экспертизы устанавливает срок 

для устранения таких недостатков, который не должен превышать 30 дней."; 

и) в пункте 26: 

 

подпункт "д" после слова "документов," дополнить словами "представленных на 

бумажном носителе, если представление документов на бумажном носителе допускается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации,"; 
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подпункт "ж" дополнить словами "на бумажном носителе"; 

 

к) абзац первый пункта 36 дополнить предложением вторым следующего содержания: 

"Заключение государственной экспертизы, подготовленное в электронной форме, 

подписывается экспертами, участвовавшими в проведении государственной экспертизы, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и утверждается 

руководителем организации по проведению государственной экспертизы либо 

уполномоченным им лицом путем подписания заключения усиленной 

квалифицированной электронной подписью."; 

л) пункт 39 изложить в следующей редакции: 

 

"39. При представлении заявителем документов в электронной форме для проведения 

государственной экспертизы проектной документации выдача заключения 

государственной экспертизы осуществляется в электронной форме, а также в форме 

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

В случае если документы для проведения государственной экспертизы представлены на 

бумажном носителе, выдача заключения государственной экспертизы осуществляется на 

руки заявителю или путем направления заказного письма. Положительное заключение 

государственной экспертизы на бумажном носителе выдается в 4 экземплярах. 

 

Проектная документация, копия задания на проектирование, результаты инженерных 

изысканий и копия задания на выполнение инженерных изысканий, представленные на 

бумажном носителе, подлежат возврату заявителю в сроки и в порядке, которые 

определены договором. Указанные документы, представленные в электронной форме, 

возврату не подлежат."; 

м) дополнить пунктом 42_1 следующего содержания: 

 

"42_1. В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, 

а также иные документы, предусмотренные настоящим Положением, представлены в 

электронной форме, 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 допускаются."; 

н) в абзаце четвертом пункта 44 слова "этих документов" заменить словами "документов, 

представленных на бумажном носителе,", слова "на их возврате" заменить словами "на 

возврате таких документов". 

 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 09.12.2015,  

N 0001201512090020 
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