
 

 

Требования к составу документации, представляемой для проведения государственной экспертизы 

по Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 года № 145 (пункты Положения) 
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Цель обращения,  

предмет экспертизы 

 

 

Экспертиза 

без  

достоверно-

сти  

ПД и ИИ 

 

Экспертиза 

ИИ 

Экспертиза и 

достоверность 

ПД (с ЭЭПД) 

и ИИ 

Экспертиза и 

достоверность  

ПД 

(после ИИ) 

Экспертиза и 

достоверность  

ПД (с ЭЭПД) 

(после ИИ) 

Экспертиза без 

достоверности  

ПД  

(после ИИ) 

 

Экспертиза 

без достовер-

ности  

ПД (с ЭЭПД) 

Достоверность 

(строительства и 

реконструкции) 

без экспертизы 

ПД 

Достоверность 

(строительства 

и реконструк-

ции)  

после  

экспертизы ПД  

Достовер-

ность 

(сноса) 

 

Достовер-

ность 

(капиталь-

ного ре-

монта) 

 

а.1) заявление о проведе-

нии государственной экс-
пертизы 

а.1) а.1) а.1) а.1) а.1) а.1) а.1) а.1) а.1) а.1) а.1) 

а.2) идентификационные 

сведения об исполнителях 
работ 

а.2) а.2) а.2) а.2) а.2) а.2) а.2) а.2) а.2) а.2) а.2) 

а.3) идентификационные 

сведения об ОКС 

а.3) а.3) а.3) а.3) а.3) а.3) а.3) а.3) а.3) а.3) а.3) 

а.4) идентификационные 
сведения о заявителе 

а.4) а.4) а.4) а.4) а.4) а.4) а.4) а.4) а.4) а.4) а.4) 

а.5) сведения об использо-

вании ЭЭПД (причинах не 
использования) 

а.5) а.5) а.5) а.5) а.5) а.5) а.5) а.5) а.5) а.5) а.5) 

а.6) сведения об источнике 

финансирования и размере 

финансирования в % отно-
шении к полной стоимости. 

 а.6) а.6) а.6) а.6) а.6) а.6) а.6) а.6) а.6) а.6) 

а.7) сведения о сметной 

стоимости ОКС  

 а.7) а.7) а.7) а.7) а.7) а.7) а.7) а.7) а.7) а.7) 

г) проектная документация г)  г) г) г) г) г) г) г)  г) 

г_1) ведомости объемов ра-

бот, учтенные в сметных 
расчетах 

  г_1) г_1) г_1)   г_1) г_1) г_1) г_1) 

д) задание на проектирова-

ние 

д)  д) д) д) д) д) д) д)   

е) результаты инженерных 

изысканий 

е) е) е)         

ж) задание на выполнение 

инженерных изысканий 

ж) ж) ж)         

ж_1) положительное за-

ключение государственной 

историко-культурной экс-
пертизы  

ж_1)  ж_1) ж_1) ж_1) ж_1) ж_1) ж_1) ж_1) ж_1) ж_1) 

з_1) положительное заклю-

чение о проведении ТЦА  

з_1)  з_1) з_1) з_1) з_1) з_1)     
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и) документы, подтвер-
ждают полномочия заяви-

теля  

и) и) и) и) и) и) и) и) и) и) и) 

к) выписка из реестра чле-

нов СРО (свидетельство о 
допуске) 

к) ПД и ИИ к) ИИ к) ПД и ИИ к) ПД к) ПД к) ПД к) ПД к) ПД к) ПД к) ПД к) ПД 

к_1) документы, подтвер-

ждающие, что не требуется 
членство в СРО 

к_1) ПД и 

ИИ 

к_1) ИИ к_1) ПД и ИИ к_1) ПД к_1) ПД к_1) ПД к_1) ПД к_1) ПД к_1) ПД  к_1) ПД 

к_2) документ, подтвер-

ждающий передачу доку-

ментации застройщику 
(техническому заказчику) 

к_2) к_2) к_2) к_2) к_2) к_2) к_2) к_2) к_2) г) к_2) 

л) сведения о решении Пра-

вительства РФ о разработке 
и применении индивиду-

альных сметных нормати-

вов  

  л) л) л)   л) л)   

л_1) решение о подготовке 
и реализации бюджетных 

инвестиций, о предоставле-

нии субсидий, решение об 
утверждении ФЦП (ОКС 

государственной собствен-
ности РФ) 

  л_1) л_1) л_1)   л_1) л_1)   

л_2) нормативный акт о 

сметной (предполагаемой) 

стоимости ОКС (ОКС от-
дельных юридических лиц, 

финансируемых с привле-

чением бюджетных 
средств)  

  л_2) л_2) л_2)   л_2) л_2)   

л_3) решение о подготовке 

и реализации бюджетных 
инвестиций (ОКС государ-

ственной и муниципальной 

собственности субъекта 

РФ) 

  л_3) л_3) л_3)   л_3) л_3)   

л_4) решение руководителя 

государственной компании 

(ОКС государственных 
компаний) 

  л_4) л_4) л_4)   л_4) л_4)   

л_5) решение о сметной 

стоимости ОКС при дета-
лизации мероприятий 

(укрупненных инвестици-

онных проектов) 

  л_5) л_5) л_5)   л_5) л_5)   

м) обоснование безопасно-
сти опасного 

м)  м) м) м) м) м)     
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производственного объекта 
с приложением положи-

тельного заключения экс-

пертизы промышленной 
безопасности 

н) решение ГРБС о поэтап-

ной реализации проекта с 

распределением стоимости 
и мощности по этапам не 

превышающую решение о 

сметной (предполагаемой) 
стоимости при сохранении 

общей мощности ОКС.   

  н) н) н)   н) н)  н) 

о) соглашение о передаче 
полномочий государствен-

ного (муниципального) за-

казчика по заключению и 
исполнению от имени соот-

ветствующего публично-

правового образования гос-
ударственных (муници-

пальных) контрактов от 

лица указанных органов 

при осуществлении бюд-

жетных инвестиций в объ-

екты государственной (му-
ниципальной) собственно-

сти, заключенное между 

органом государственной 
власти (государственным 

органом), органом управле-

ния государственными вне-
бюджетными фондами, ор-

ганом местного самоуправ-

ления, являющимися госу-
дарственными (муници-

пальными) заказчиками, и 

бюджетными и автоном-
ными учреждениями, в от-

ношении которых указан-

ные органы осуществляют 
функции и полномочия 

учредителей, или государ-

ственными (муниципаль-
ными) унитарными пред-

приятиями, в отношении 

которых указанные органы 
осуществляют права соб-

ственника имущества 

о) о) о) о) о) о) о) о) о) о)  
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соответствующего пуб-
лично-правового образова-

ния 

   Положитель-

ное заключе-
ние ГЭ по 

ЭЭПД 

 

Положитель-

ное заключе-
ние ГЭ по 

ЭЭПД 

 

Положитель-

ное заключе-
ние ГЭ по 

ЭЭПД 

    

   Справка с ука-
занием разде-

лов ПД, кото-

рые не подвер-
гались измене-

нию 

 

Справка с ука-
занием разде-

лов ПД, кото-

рые не подвер-
гались измене-

нию 

 

Справка с ука-
занием разде-

лов ПД, кото-

рые не подвер-
гались измене-

нию 

    

   Документ, под-

тверждающий 
аналогичность 

ОКС 

 

Документ, под-

тверждающий 
аналогичность 

ОКС 

 

Документ, под-

тверждающий 
аналогичность 

ОКС 

    

   
 

Положитель-
ное заключе-

ние ГЭ по ИИ 

Положитель-
ное заключе-

ние ГЭ по ИИ 

Положительное 
заключение ГЭ 

по ИИ 

Положитель-
ное заключе-

ние ГЭ по ИИ 

    

   

      

Положительное 

заключение ГЭ 
по ПД 

  

ч. 13 ст. 48 ГрК РФ   

       

проект органи-

зации работ по 
сносу 

 

ч. 13 ст. 48 ГрК РФ   

       смета на снос;  

ч. 13 ст. 48 ГрК РФ   
       

результаты и 
материалы об-

следования 

 

ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ   

        

акт, утвер-

жденный 
застройщи-

ком (техни-

ческим за-
казчиком) 

и содержа-
щий пере-

чень де-

фектов и 
их количе-

ственных 

характери-
стик 



 

Принятые сокращения: 

ПД – проектная документация 

ИИ – результаты инженерных изысканий 

Достоверность – проверка достоверности определения сметной стоимости объекта  

ЭЭПД – проектная документация, подготовленная с использованием проектной документации повторного использования, в том числе эконо-

мически эффективной 

ГЭ – государственная экспертиза 

ОКС – объект капитального строительства 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств  

ТЦА – технологический ценовой аудит  

 


