
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О сроках проведения государственным автономным 

учреждением Псковской области «Псковское 

областное управление государственной экспертизы 

документации в области градостроительной 

деятельности» государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

 

 

 

В соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 30 Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. № 145, 

Правительство Псковской области постановляет: 

1. Установить, что срок проведения государственным автономным 

учреждением Псковской области «Псковское областное управление 

государственной экспертизы документации в области градостроительной 

деятельности» (далее - государственное учреждение) государственной 

экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки такой проектной документации (далее соответственно – 

государственная экспертиза, проектная документация, инженерные 

изыскания), не должен превышать 30 рабочих дней, за исключением 

от       №       

 г. ПСКОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О СТ А НО В ЛЕ НИЕ  

Документ создан в электронной форме. № 92 от 01.08.2022. Исполнитель: Ильина Марина Владимировна
Страница 1 из 2. Страница создана: 21.07.2022 14:31

consultantplus://offline/ref=4D8E8B9B2761120AE876F611E70B4A0E1D8763B282DCF3CD30DF7A6B59D4D532B75FA15842830CA4DC17BDE9B488632EACA9002E45P1uDM
consultantplus://offline/ref=4D8E8B9B2761120AE876F611E70B4A0E1D8E69B381D8F3CD30DF7A6B59D4D532B75FA15E4A8A06F58D58BCB5F0DA702EADA90228591D1B4BP7u6M


 

446c6723-98e7-4e48-80b5-3aa9a24f237d 

2 

случаев проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, для которых 

пунктом 29 Положения об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 марта 2007 г. № 145 (далее – Положение), установлены 

более короткие сроки. 

2. Срок проведения государственной экспертизы, установленный 

пунктом 1 настоящего постановления, может быть продлен 

государственным учреждением по письменному заявлению заявителя 

(технического заказчика, застройщика или уполномоченного кем-либо из 

них лица, обратившегося с заявлением о проведении государственной 

экспертизы, а также лица, обеспечившего выполнение инженерных 

изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) в пределах общих сроков проведения 

государственной экспертизы, установленных статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Псковской области от 08 декабря 2017 г. № 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». 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Псковской области Осипова В.В. 

 

 

 

 

Губернатор Псковской области                                                М.Ведерников 
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