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Руководителям организаций
государственной экспертизы
проектной документации субъектов
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
В связи с поступающими обращениями, связанными с вступлением в силу приказа
Минстроя России от 9 декабря 2015 года N 887/пр, АЭСП подготовлены примеры
оформления заключения (прилагаются).
При составлении примеров оформления заключения были учтены положения ст. 49
Градостроительного кодекса и постановления Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 г. № 145 в части предмета и результата государственной экспертизы – заключение
о соответствии (несоответствии) требованиям технических регламентам и требованиям к
составу проектной документации.
Рассмотрение сметной документации, разработанной в составе проектной
документации, должно проводиться в рамках процедур проверки достоверности определения
сметной стоимости, предусмотренных частью 3 статьи 14 федерального закона от 25 февраля
1999 г. № 39-ФЗ, с подготовкой отдельного заключения.
Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости объектов,
финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. Порядок проведения
проверки достоверности сметной стоимости объектов, финансируемых с привлечением
средств региональных и местных бюджетов, устанавливается нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
По мнению Ассоциации, в общем случае, имеется возможность подготовки
заключения экспертизы и заключения о проверке достоверности сметной стоимости в рамках
одного общего договора о проведении экспертизы и проверке достоверности сметной
стоимости.
Рассматриваемым приказом Минстроя России изменены правила присвоения
регистрационного номера заключения экспертизы в реестре.
По мнению Ассоциации, в случае несоответствия нормативным требованиям
результатов инженерных изысканий и проектной документации при их одновременном
рассмотрении, в шестом квадрате регистрационного номера заключения указывается цифра –
3 (несоответствие проектной документации нормативным требованиям).
Например, при оформлении ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» такого заключения по
результатам проведения государственной экспертизы в 2016 году ему будет присвоен
регистрационный номер - 50-1-3-3-хххх-16 (50 - номер кадастрового округа, 1государственная экспертиза, 3 - несоответствие проектной документации нормативным
требованиям, 3 - проектная документация и результаты инженерных изысканий, хххх порядковый номер, 16 - год выдачи заключения).

Позиция Ассоциации основывается на требованиях пункта 34в
Положения,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года
№ 145, которыми установлено, что результатом государственной экспертизы является
заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или
несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации: результатам
инженерных изысканий; требованиям технических регламентов; требованиям к содержанию
разделов проектной документации - в случае, если осуществлялась государственная
экспертиза одновременно этих проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
Порядок присвоения регистрационного номера заключениям по результатам проверки
достоверности сметной стоимости, устанавливается нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Приложения.
Пример оформления заключения нелинейные объекты на 5-ти листах.
Пример оформления заключения линейные объекты на 5-ти листах.
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