


1. В наименовании Административного регламента слово «бюджетное» заменить на 
«автономное» и слова «ГБУ Госэкспертиза Псковской области» заменить на «ГАУ 
«Госэкспертиза Псковской области». 

2. В пункте 1 Административного регламента (далее – Регламент)слово 
«бюджетным» заменить на «автономным» и слова «Госэкспертиза Псковской области» 
выделить кавычками. 

3. В пункте 5 Регламента слово «бюджетное» заменить на «автономное» и слово 
«ГБУ» на «ГАУ». 

4. Пункт 7 Регламента изложить в следующей редакции:  
 «Срок предоставления государственной услуги (срок проведения государственной 

экспертизы) определяется сложностью объекта капитального строительств, но должен 
составлять не более 45 календарных дней на основании постановления Администрации 
Псковской области от 08.12.2018г. №506 «О сроках проведения государственным бюджетным 
учреждением «Псковское областное управление государственной экспертизы документации в 
области градостроительной деятельности» государственной экспертизы проектно-сметной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий».  

Указанный срок может быть продлен по заявлению застройщика или технического 
заказчика не более чем на 30 дней. 

Проведение государственной экспертизы начинается после представления заявителем 
документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы в 
соответствии с договором, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения 
государственной экспертизы». 

 
5. Пункт 9 Регламента изложить в следующей редакции:  

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем: 

1) Для проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и представляет 
следующие документы: 

а) заявление на предоставление услуги. Образец заявления является приложением к 
Регламенту (Приложение №1); 

б) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с 
требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), 
установленными законодательством Российской Федерации; 

в) копия задания на проектирование; 
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к 

составу указанных результатов), установленными законодательством Российской 
Федерации; 

д) копия задания на выполнение инженерных изысканий; 
е) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика (в случае если заявитель не является 
заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, 



изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной 
экспертизы должны быть оговорены специально; 

ж) копия положительного сводного заключения о проведении публичного 
технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным 
участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита 
является обязательным в соответствии с Положением о проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 382 "О проведении публичного 
технологического иценового аудита крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации") или 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; 

з) 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; 

и) документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) (или его копия в 
случае представления документов на бумажном носителе, если представление на 
бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации); 

к) 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 "з" настоящего пункта); 

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 (или их копии в случае представления 
документов на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе 
допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

л) 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 февраля 2008 г. N 87 "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"); 

м) 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) Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
до направления проектной документации на государственную экспертизу заявителем 
предъявляется документ, удостоверяющий личность, и представляются документы, указанные в 
подпунктах «а» и «г» - «к» подпункта «1» пункта 9 настоящего Регламента. 

3) Для проведения государственной экспертизы проектной документации после 
проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки такой проектной документации, заявителем предъявляется документ, 
удостоверяющий личность, и представляются документы, указанные в подпункте 1 пункта 9 
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 9 подпункта «4» настоящего Регламента. 

4) 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 подпункте«1» пункта 9 
настоящего Регламента, а также:  

а) 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; 

б) 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); 

в) 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 применения, в случае если 
законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке 
проектной документации с обязательным использованием проектной документации 
повторного использования. 

5) Согласно пункту 17 Положения при проведении государственной экспертизы 
Учреждение 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-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не 
допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.  

Представление в электронной форме документов, указанных в исчерпывающем перечне 
документов, осуществляется с использованием в том числе федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", а также с использованием портала АИС Госэкспертиза через официальный сайт 
Учреждения. 

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 электронных документов, представляемых для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.  

Необходимость представления на государственную экспертизу разделов проектной 
документации, наличие которых согласно Положению, утвержденному постановлением 



Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87, не является обязательным, 
определяется заявителем. 

Проектная документация может представляться применительно к отдельным этапам 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства». 

6. Пункт 21.1 подпункт «3»Регламента изложить в следующей редакции: 
«выдача заключения государственной экспертизы в составе следующих 

административных действий:  
 оформление заключения;  
 внесение сведений в реестр выданных заключений государственной экспертизы;  
 подготовка и оформление акта об оказании услуг и уведомления об окончании 

государственной экспертизы;  
 выдача заявителю заключения и документов, представленных для проведения 

государственной экспертизы;  
 оформление дела государственной экспертизы». 

 
7. Пункт 21.2 подпункт «3» Регламента изложить в следующей редакции: 

«Выдача заключения государственной экспертизы:  
а) на бумажном носителе в составе следующих административных действий:  
 подготовка и оформление акта об оказании услуг;  
 утверждение заключения и акта об оказании услуг;  
 оформление заключения;  
 внесение сведений в реестр выданных заключений государственной экспертизы;  
 направление в Личный кабинет уведомления об окончании государственной 

экспертизы;  
 выдача заявителю заключения, акта об оказании услуг и документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы;  
 оформление дела государственной экспертизы;  
б) в электронном виде в составе следующих административных действий:  
 утверждение заключения;  
 оформление заключения; 
 внесение сведений в реестр выданных заключений государственной экспертизы;  
 подготовка акта об оказании услуг и уведомления об окончании государственной 

экспертизы;  
 отправка уведомления об окончании государственной экспертизы (с приложением 

заключения государственной экспертизы и акта об оказании услуг, подписанных электронной 
подписью Учреждения) заявителю в Личный кабинет;  

 оформление дела государственной экспертизы». 
 

8. Пункт 24.3подпункт «14» изложить в следующей редакции: 
«Максимальный срок выполнения административного действия – указан в пункте 7 

настоящего Регламента и составляет 45 календарных дней».  
 
9. В пункте 33подпункте «1» слово «ГБУ» заменить на «ГАУ» и слова 

«Госэкспертиза Псковской области» выделить кавычками. 
 


