
 

Чек-лист  

для самопроверки и предварительного выявления факторов риска  

принятия решения об отказе в приеме документов 

 

 Положение № 145 – Положение об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

утвержденное постановлением Правительства от 05.03.2007 № 145 

 ГрК РФ –  Градостроительный кодекс Российской Федерации 

 

Для каждого фактора указан «Тип замечания», который может быть выставлен 

при приеме документов в Учреждение, если данный фактор не будет соблюден: 

o Отказ – это замечание, содержащее основание для отказа в принятии 

представленных документов; 

o Рекомендация – это замечание, которое не содержит основание для отказа 

в принятии представленных документов, но впоследствии может стать 

причиной выдачи отрицательного заключения. 

   

Экспертное сопровождение 

 

Проведение государственной экспертизы изменений, внесенных в проектную 

документацию в ходе экспертного сопровождения 

№ Наименование фактора Тип замечания 

Наличие/отсутствие 

фактора 

(заполняется 

заявителем) 

1 Представлено заявление о 

выдаче заключения 

государственной экспертизы 

по результатам экспертного 

сопровождения в соответствии 

с требованиями пункта 17_4 

Положения № 145. 

 

Рекомендуется использовать 

образец, представленный на 

сайте ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

(gge.ru) – «Экспертное 

сопровождение» - 

«Документы»- «Шаблоны 

документов». 

Отказ  

1.1 Заявление подписано лицом, 

уполномоченным застройщиком, 

техническим заказчиком 

(подтверждается 

доверенностью). 

Отказ  

1.2 Усиленная квалифицированная 

электронная подпись (УКЭП) 

Отказ  



 

№ Наименование фактора Тип замечания 

Наличие/отсутствие 

фактора 

(заполняется 

заявителем) 

лица, подписавшего заявление, 

соответствует сведениям, 

указанным в заявлении. 

1.3 В заявлении о выдаче 

заключения государственной 

экспертизы по результатам 

экспертного сопровождения 

указаны достоверные сведения в 

отношении изменений 

проектной документации, с 

учетом которых необходима 

выдача такого заключения. 

Отказ  

2 Наименование объекта 

совпадает во всех документах 

(с учетом знаков препинания, 

регистра букв и сокращений): 

- заявление;  

- задание на проектирование, 

положительное заключение 

государственной экспертизы; 

- титульные листы томов 

сметной документации. 

 

Наименование объекта 

капитального строительства 

указывается в соответствии   с 

документом, на основании 

которого принято решение о 

подготовке проектной 

документации (задание 

застройщика (технического 

заказчика)). 

Отказ  

3 Представлена сметная 

документация в части, 

подвергшейся изменениям, а 

также сводный сметный 

расчет в уровне цен, 

сложившихся на дату 

представления заявления о 

выдаче заключения 

государственной экспертизы 

по результатам экспертного 

сопровождения, в соответствии 

с требованиями к формату 

документов, представляемых в 

электронной форме (приказ 

Минстроя России от 12.05.2017 

№ 783/пр) - в случае, если в 

результате изменений, 

внесенных в ПД в ходе 

экспертного сопровождения, 

Отказ  



 

№ Наименование фактора Тип замечания 

Наличие/отсутствие 

фактора 

(заполняется 

заявителем) 

сметная стоимость 

строительства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства изменилась и не 

соответствует установленной в 

решении.  

4 Наличие положительного 

заключения (положительных 

заключений), выданного по 

результатам оценки 

соответствия в рамках 

экспертного сопровождения, с 

учетом которого необходима 

выдача заключения 

государственной экспертизы 

по результатам экспертного 

сопровождения 

Отказ  

5 На дату представления 

заявления в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» не 

находятся на рассмотрении 

ранее представленные 

документы по данному объекту 

капитального строительства, в 

отношении которых не выдано 

заключение по результатам 

оценки соответствия в рамках 

экспертного сопровождения 

или заключение 

государственной экспертизы 

по результатам экспертного 

сопровождения. 

Отказ  

 


