
Перечень 

оснований для принятия КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» 
решения об отказе в принятии документов,  

представленных для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий: 

1. Отсутствие в проектной документации разделов, которые подлежат 

включению в состав такой документации в соответствии с требованиями, 

установленными Положением о составе разделов проектной документации  

и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

2. Несоответствие разделов проектной документации требованиям  

к содержанию разделов проектной документации, установленным в соответствии  

с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 

установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Представление не всех документов, указанных в Перечнях документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе 

несоответствие состава, формы материалов и результатов инженерных изысканий 

составу, форме материалов и результатов, установленных в соответствии с частью 6 

статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие 

положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий (в случае, если проектная документация направлена на государственную 

экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных изысканий); 

5. Подготовка проектной документации, представленной на государственную 

экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на 

государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, 

указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

7. Государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по 

проведению государственной экспертизы. 
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Перечень 

оснований для принятия КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» 
решения об оставлении без рассмотрения документов,  

представленных для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий: 

1. документы представлены с нарушением следующих требований:  

1.1. документы представляются в электронной форме; 

1.2. представление документов осуществляется с использованием 

автоматизированной системы «Госэкспертиза. Личный кабинет»; 

1.3. документы подписываются руководителем организации или 

уполномоченным им лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом «Об электронной 

подписи»; 

1.4. формат документов должен соответствовать требованиям к формату 

электронных документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий  

и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 12.05.2017 № 783/пр. 

 

consultantplus://offline/ref=08F4630DD62AF552046C5DDB8E2BA9EB81E6C05C3A675AD8A71E4EA21E0E51BA90C4E2C6BCBA00AFC9F39C3CC15Dc8H

