ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «___» ______ 2016 года

№ _____
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
от 14 сентября 2015 № 11-п
Внести в Административный регламент «Проведение государственной
экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий»,
утвержденный
приказом
Главного
управления
государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее
- Главное управление) от 14 сентября 2015 года № 11-п «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или)
инженерных изысканий» следующие изменения:
1. Пункт 14 дополнить предложением:
«Заключение
государственной
экспертизы,
подготовленное
в
электронной форме, подписывается экспертами, участвовавшими в
проведении государственной экспертизы, с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи и утверждается начальником
Главного управления по проведению государственной экспертизы либо
уполномоченным им лицом путем подписания заключения усиленной
квалифицированной электронной подписью.».
2. Подпункт 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«3) 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);».
3. Подпункт 5 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«5) 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);».
4. В пункте 17:
4.1. Дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) Федеральным законом «Об электронной подписи;».
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4.2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Приказом Минстроя России от 9 декабря 2015 № 887/пр «Об
утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления
заключения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий;».
4.3. Дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) Приказом Минстроя России от 21 ноября 2014 № 728/пр «Об
утверждении
требований
к
формату
электронных
документов,
представляемых для проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий;».
5. Подпункт 8 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«8) 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);».
6. Подпункт «д» пункта 20 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).».
7. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Представление в электронной форме документов, указанных в
пунктах 18 - 21, 23 регламента осуществляется с использованием в том числе
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)». До 1 января 2017 года,
в случае если документы в Главное управление
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
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использованием усиленной квалифицированной электронной подписи,
предусмотренной Федеральным законом «Об электронной подписи».
Требования к формату документов, представляемых в электронной
форме, утверждены приказом Минстроя России от 21 ноября 2014 года
№ 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов,
представляемых для проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий.».
8. В пункте 27:
8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«27. Главное управление принимает решение об оставлении без
рассмотрения документов или отказе в принятии проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий, представленных для проведения
государственной экспертизы, при наличии следующих оснований:».
8.2. В подпункте «з» точку заменить точкой с запятой.
8.3. Дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий,
а также иные документы, необходимые для проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, не представлены в Главное управление в электронной форме.».
9. Пункт 49 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) представлены результаты инженерных изысканий, указанные в части
6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или
положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
(в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на
экспертизу до направления на экспертизу проектной документации).».
10. Абзац второй пункта 50 изложить в следующей редакции:
«При этом 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.».
11. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. 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, Главное управление устанавливает
срок для устранения таких недостатков, который не должен превышать 30
календарных дней.
При наличии возможности устранения в представленных в электронной
форме документах недостатков, послуживших основанием для отказа в
принятии документов на государственную экспертизу, Главное управление
устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен
превышать 30 календарных дней.».
12. В пункте 52:
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12.1 Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) порядок и сроки возврата заявителю документов, представленных на
бумажном носителе, если представление документов на бумажном носителе
допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации,
принятых для проведения государственной экспертизы;».
12.2. В подпункте 7 точку исключить, дополнить словами «на бумажном
носителе.».
13. Пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. 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. Отрицательное заключение выдается в двух экземплярах. Один
экземпляр заключения остается в деле государственной экспертизы,
хранящемся в Главном управлении.
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.».
14. В пункте 67 слова «10 календарных дней» заменить словами «5
рабочих дней».
14. В Приложении № 2 после слов «проектной документации» слова
«, включая смету (без сметы),» исключить.
15. Приложения № 3, № 4, № 6 изложить в новой редакции согласно
приложениями № 1, № 2, № 3 к настоящему приказу.
16. Приложения № 5, № 7 исключить.
17. Пункт 8.3 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2017 года.
Начальник Главного управления
государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Омской области

А.В. Скоробогатько

Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
от «___» __________ 2016 года № ____
«Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы
проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий»
ФОРМА
заключения государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник Главного управления
______________________ (Ф.И.О.)
(подпись, печать)
“
“ _________________ 20 г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ Х Х

-

Х

-

Х

-

Х

-

Х Х Х Х

-

Х Х

Объект капитального строительства
____________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального
строительства)
Объект государственной экспертизы
Результаты инженерных изысканий
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Основания для проведения государственной экспертизы:
- перечень поданных документов;
- реквизиты договора о проведении государственной экспертизы.
1.2.Сведения об объекте государственной экспертизы
Содержит информацию о видах и наименовании рассматриваемой документации
(материалов), разделов такой документации.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Содержит идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства.
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
1.5. Идентификационные
изыскания

сведения

о

лицах,

выполнивших

инженерные

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика
Заполняется в случае, если заявитель не является застройщиком, техническим
заказчиком.
1.8.Сведения о заключении государственной экологической экспертизы в
отношении объекта капитального строительства
Заполняется в случае, если для объекта капитального строительства предусмотрено
проведение такой экспертизы.
1.9. Сведения
строительства

об

источниках

финансирования

объекта

капитального

1.10. Иные сведения
Заполняется при наличии иных, представленных по усмотрению заявителя сведений,
необходимых для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ
по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий:
- сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора);
- сведения о программе инженерных изысканий;
- реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в
отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого
заключения).
2.2.Иная информация
Заполняется при наличии иных сведений, представленных по усмотрению заявителя,
определяющих основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных
изысканий.
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3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
Содержит следующую информацию:
- топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические,
метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с
указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие);
- сведения о выполненных видах инженерных изысканий;
- сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
3.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы
Заполняется при наличии оперативных изменений, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы.
4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Содержит выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов
инженерных изысканий.
Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать:
- указание раздела и пункта результатов инженерных изысканий или материалов
инженерных изысканий, в отношении которых сделан вывод о несоответствии;
- ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного
документа, являющегося обязательным для применения согласно законодательству
Российской Федерации или документа в области стандартизации, включенного в документы
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (в случае принятия
застройщиком и (или) техническим заказчиком решения о применении такого документа),
несоответствие которому было выявлено в ходе государственной экспертизы (с указанием
раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа
или документа в области стандартизации).
4.2. Общие выводы
Содержит итоговый вывод о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий установленным требованиям.

______________________________
(Направление деятельности эксперта,
указанное в квалификационном аттестате,
раздел (подраздел или часть) результатов инженерных изысканий,
в отношении которых экспертом была осуществлена
подготовка заключения государственной экспертизы
в соответствии с направлением его деятельности,
указанным в квалификационном аттестате)

____________________________________

___________________________*

(должность эксперта) (подпись)(фамилия, имя, отчество (при наличии)
эксперта)

*- заполняется в отношении каждого эксперта, участвовавшего в проведении
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государственной экспертизы.»
_________________________________

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
от «___» __________ 2016 года № ____
«Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы
проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий»
ФОРМА
заключения государственной экспертизы
проектной документации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник Главного управления
____________________ (Ф.И.О.)
(подпись, печать)
“
“
20 г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ Х Х

-

Х

-

Х

-

Х

-

Х Х Х Х

-

Х Х

Объект капитального строительства
____________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального
строительства)
Объект государственной экспертизы
Проектная документация
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы:
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- перечень поданных документов;
- реквизиты договора о проведении государственной экспертизы.
1.2.Сведения об объекте государственной экспертизы
Содержит информацию о видах и наименовании рассматриваемой документации
(материалов), разделов такой документации.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Содержит идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства.
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
1.5. Идентификационные сведения о лицах,
проектной документации

осуществивших подготовку

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика
Заполняется в случае, если заявитель не является застройщиком, техническим
заказчиком.
1.8.Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в
отношении объекта капитального строительства
Заполняется в случае, если для объекта капитального строительства предусмотрено
проведение такой экспертизы.
1.9. Сведения
строительства

об

источниках

финансирования

объекта

капитального

1.10. Иные сведения
Заполняется при наличии иных, представленных по усмотрению заявителя сведений,
необходимых для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ
по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1.Основания для разработки проектной документации:
- сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании
договора);
- сведения о документации по планировке территории (градостроительный план
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.2.Иная информация
Заполняется при наличии иных сведений, представленных по усмотрению заявителя,
определяющих основания и исходные данные для подготовки проектной документации.
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3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)
3.1.Перечень рассмотренных разделов проектной документации
3.2. Описание основных проектных решений (мероприятий)
Содержит описание основных проектных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов проектной документации.
3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в проектную
документацию в процессе проведения государственной экспертизы
Заполняется при наличии оперативных изменений, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной
экспертизы.
4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1.Выводы в отношении технической части проектной документации
Содержит следующую информацию:
- указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации;
- выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части
проектной документации.
Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать:
- указание раздела и пункта проектной документации (материалов), в отношении
которых сделан вывод о несоответствии;
- ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного
документа, являющегося обязательным для применения согласно законодательству
Российской Федерации или документа в области стандартизации, включенного в документы
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (в случае принятия
застройщиком и (или) техническим заказчиком решения о применении такого документа),
несоответствие которому было выявлено в ходе государственной экспертизы (с указанием
раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа
или документа в области стандартизации).
4.2. Общие выводы
Содержит итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации
установленным требованиям.

______________________________
(Направление деятельности эксперта,
указанное в квалификационном аттестате,
раздел (подраздел или часть) проектной документации,
в отношении которых экспертом была осуществлена
подготовка заключения государственной экспертизы
в соответствии с направлением его деятельности,
указанным в квалификационном аттестате)

____________________________________

___________________________*

(должность эксперта)(подпись)(фамилия, имя, отчество (при наличии)
эксперта)

*- заполняется в отношении каждого эксперта, участвовавшего в проведении
государственной экспертизы.»
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____________________________________

Приложение № 3
к приказу Главного управления
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
от «___» __________ 2016 года № ____
«Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы
проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий»
ФОРМА
заключения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
“УТВЕРЖДАЮ”
Начальник Главного управления
____________________ (Ф.И.О.)
(подпись, печать)
“
“ ________________ 20 г.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ Х Х

-

Х

-

Х

-

Х

-

Х Х Х Х

-

Х Х

Объект капитального строительства
____________________________________________________________________
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального
строительства)
Объект государственной экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы:

14
- перечень поданных документов;
- реквизиты договора о проведении государственной экспертизы.
1.2.Сведения об объекте государственной экспертизы
Содержит информацию о видах и наименовании рассматриваемой документации
(материалов), разделов такой документации.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Содержит идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства.
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика
Заполняется в случае, если заявитель не является застройщиком, техническим
заказчиком.
1.8.Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в
отношении объекта капитального строительства
Заполняется в случае, если для объекта капитального строительства предусмотрено
проведение такой экспертизы.
1.9. Сведения
строительства

об

источниках

финансирования

объекта

капитального

1.10. Иные сведения
Заполняется при наличии иных, представленных по усмотрению заявителя сведений,
необходимых для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ
по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий:
- сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора);
- сведения о программе инженерных изысканий;
- реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в
отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого
заключения).
2.2.Иная информация
Заполняется при наличии иных сведений, представленных по усмотрению заявителя,
определяющих основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных
изысканий.
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2.3.Основания для разработки проектной документации:
- сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании
договора);
- сведения о документации по планировке территории (градостроительный план
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;
- сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.4.Иная информация
Заполняется при наличии иных сведений, представленных по усмотрению заявителя,
определяющих основания и исходные данные для подготовки проектной документации.
3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
Содержит следующую информацию:
- топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические,
метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с
указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие);
- сведения о выполненных видах инженерных изысканий;
- сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
3.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы.
Заполняется при наличии оперативных изменений, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы.
3.3. Описание технической части проектной документации
3.3.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
3.3.2. Описание основных проектных решений (мероприятий)
Содержит описание основных проектных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов проектной документации.
3.3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в проектную
документацию в процессе проведения государственной экспертизы
Заполняется при наличии оперативных изменений, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной
экспертизы.
4. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Содержит выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов
инженерных изысканий.
Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать:
- указание раздела и пункта результатов инженерных изысканий или материалов
инженерных изысканий, в отношении которых сделан вывод о несоответствии;
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- ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного
документа, являющегося обязательным для применения согласно законодательству
Российской Федерации или документа в области стандартизации, включенного в документы
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (в случае принятия
застройщиком и (или) техническим заказчиком решения о применении такого документа),
несоответствие которому было выявлено в ходе государственной экспертизы (с указанием
раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа
или документа в области стандартизации).
4.2.Выводы в отношении технической части проектной документации
Содержит следующую информацию:
- указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации;
- выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части
проектной документации.
Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать:
- указание раздела и пункта проектной документации (материалов), в отношении
которых сделан вывод о несоответствии;
- ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного
документа, являющегося обязательным для применения согласно законодательству
Российской Федерации или документа в области стандартизации, включенного в документы
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов (в случае принятия
застройщиком и (или) техническим заказчиком решения о применении такого документа),
несоответствие которому было выявлено в ходе государственной экспертизы (с указанием
раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа
или документа в области стандартизации).
4.3. Общие выводы
Содержит итоговый вывод о соответствии или несоответствии проектной документации
и результатов инженерных изысканий установленным требованиям.

______________________________
(Направление деятельности эксперта,
указанное в квалификационном аттестате,
раздел (подраздел или часть) проектной документации
и результатов инженерных изысканий,
в отношении которых экспертом была осуществлена
подготовка заключения государственной экспертизы
в соответствии с направлением его деятельности,
указанным в квалификационном аттестате)

____________________________________

__________________________ *

(должность эксперта)(подпись)(фамилия, имя, отчество (при наличии)
эксперта)

*- заполняется в отношении каждого эксперта, участвовавшего в проведении
государственной экспертизы.»

_____________________________________

