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Практически каждая проектная организация знает, что подготовка проектной 
документации требует от исполнителя немалых усилий и временных затрат, связанных 

с бюрократическими тонкостями и отдельными нюансами процесса.

Положительное заключение

Зачастую при прохождении государствен-
ной экспертизы компании, специали-
зирующиеся на разработке проектной 

документации в области энергетики, сталкива-
ются с целым рядом проблем. Это и неполная 
комплектность исходно-разрешительной доку-
ментации для сдачи в экспертизу либо непра-
вильное оформление каких-либо документов, и 
ошибки в отчетах о выполненных инженерных 
изысканиях, и недостаточно глубокая прора-
ботка проектных решений, и отличие подходов 
к разработке сметной документации от подхо-
дов эксперта в части наполнения либо в выборе 
сметно-нормативной базы.

На счету нашей компании немалое количе-
ство крупных и технически сложных проектов 
в сфере энергетики. Перечислю некоторые, в 
которых удалось оперативно получить поло-
жительное заключение экспертизы:

• проектные и изыскательские работы по пол-
ной реконструкции ПС 35/10 кВ «Богашево» с 
заменой двух трансформаторов 16 МВА в Том-
ской области;

• проектные и изыскательские работы на тех-
ническое перевооружение ОРУ 220 кВ филиала 
«Ириклинская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Элек-
трогенерация» в Оренбургской области;

• проектные и изыскательские работы по 
строительству понижающей трансформаторной 
подстанции 35/10 кВ «Мончегорск» с двумя сило-
выми трансформаторами мощностью 25 МВА 
каждый, а также кабельных линий 35 кВ и двух-
цепных ВЛ 10 кВ в Мурманской области;

• проектные и изыскательские работы по рас-
ширению подстанции 220 кВ в республике Саха 
(Якутия).

Государственная экспертиза проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий 
(далее экспертиза) регламентируется постанов-
лением правительства РФ № 145от 5 марта 2007 
года (с изменениями от 10 декабря 2014 года). 
Документ определяет порядок организации, 
проведения экспертизы и определения размера 
платы за эти услуги. Подробнее остановимся 
на каждом из этапов процедуры.

Документы Для госуДарственной
экспертизы и их проверка
Для проведения государственной экспер-

тизы одновременно проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, выполнен-
ных для подготовки проекта, предоставляется 
заявление о проведении экспертизы, включая 
идентификационные сведения о заявителе, опись 
проектной документации и инженерных изыска-
ний, перечень исходно-разрешительной докумен-
тации. Кроме того, проектную документацию на 

объект капитального строительства и отчеты о 
выполненных инженерных изысканиях.

Более подробно остановлюсь на перечне 
исходно-разрешительной документации, в кото-
рый входят следующие заверенные копии:

• задания на проектирование;
• задания на выполнение инженерных изы-

сканий;
• свидетельства СРО о допуске исполнителя 

работ к соответствующему виду работ по подго-
товке проектной документации и инженерным 
изысканиям;

• правоустанавливающих документов на объ-
ект капитального строительства – в случае под-
готовки проектной документации для проведе-
ния реконструкции или капитального ремонта 
объекта капитального строительства;

• градостроительного плана земельного 
участка, утвержденный и зарегистрированный 
в установленном порядке; правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок;

• технических условий, предусмотренные 
частью 7 статьи 48 ГСК РФ;

• договора на выполнение проектных работ 
(инженерных изысканий).

А также документы, подтверждающие пол-
номочия заявителя действовать от имени за- 
стройщика, технического заказчика (как пра-
вило, это доверенность, выданная заказчиком/
застройщиком).

Для того чтобы представленный пакет доку-
ментов был принят с первого раза, рекомендую 
заполненное заявление предварительно согла-
совать с принимающей стороной в электронном 
виде. Это позволит минимизировать ошибки, 
поскольку в каждой организации, проводящей 
экспертизу, возможны свои нюансы в требова-
ниях к пакету документов. Очень важно, чтобы 
пакет документов на экспертизу передавал 
именно тот специалист, который его подгото-
вил. Следует отметить, что организация по про-
ведению государственной экспертизы вправе 
дополнительно истребовать от заявителя пред-
ставления расчетов конструктивных и техноло-
гических решений, используемых в проектной 
документации, а также материалов инженерных 
изысканий. Указанные расчеты и материалы 
заявитель должен подать в пятидневный срок 
после получения соответствующего запроса. 
Требование от заявителей других сведений и 
документов не допускается.

Организация, проводящая госэкспертизу, в 
течение трех рабочих дней со дня получения 
документов от заявителя выполнит их проверку. 
Однако, как правило, иногородним делается 
скидка, и документы могут быть проверены 
непосредственно при сдаче. После этого зая-
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вителю представляется (если он присутствует 
лично), либо направляется по почте проект дого-
вора с расчетом размера платы за проведение 
экспертизы, подписанный стороной исполни-
теля процедуры. Как правило, до поступления 
оплаты к проверке проектной документации не 
приступают, поэтому рекомендация очевидна –  
делать это необходимо оперативно.

В случае получения отказа в принятии пакета 
документов организация по проведению экс-
пертизы устанавливает срок для устранения 
недостатков, который не должен превышать 
30 дней.

провеДение 
госуДарственной экспертизы
Предметом экспертизы проектной доку-

ментации является оценка ее соответствия 
техническим регламентам, в том числе сани-
тарно-эпидемиологическим, экологическим тре- 
бованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, пожарной, про-
мышленной, ядерной, радиационной и иной без-
опасности. А также – результатам инженерных 
изысканий.

Государственной экспертизе подлежат все 
разделы проекта, которые в соответствии с зако-
нодательством РФ необходимо предоставить для 
проведения процедуры. Услуга выполнятся в 
соответствии с договором и завершается направ-
лением (вручением) заявителю заключения. 

Чтобы заключение было положительным, 
желательно выполнять рекомендации, которые 
приведу ниже.

Срок проведения процедуры не должен превы-
шать 60 дней, из которых сама экспертиза прово-
дится не более 45 дней. При выявлении в проект-
ной документации или результатах инженерных 
изысканий каких-либо недостатков (например, 
отсутствие/неполнота сведений, описаний, 
расчетов, чертежей, схем и т.п.) организация, 
проводящая экспертизу, незамедлительно уве-
домляет об этом заявителя и устанавливает срок 
для их устранения. В случае если выявленные 
недостатки невозможно устранить в процессе 
экспертизы, или заявителю не удалось этого 
сделать в установленный срок, организация 
по проведению экспертизы вправе прекратить 
процедуру и поставить вопрос о досрочном рас-
торжении договора. Об этом заявителя обязаны 
уведомить письмом, в котором будут указаны 
мотивы принятого решения.

После того как эксперт выполнит саму про-
цедуру, он готовит заключение в отношении тех 
разделов документов, которые соответствуют 
направлениям его деятельности, указанным в 
квалификационном аттестате.

Выявленные на данном этапе недостатки 
необходимо оперативно отработать с каждым 
экспертом лично в рабочем порядке. После 
устранения замечаний и внесения изменений в 
документацию, необходимо официальным пись-
мом отправить исправленные тома, справку с 
описанием изменений и ответами на замечания 
в организацию, выполняющую экспертизу.

итог госуДарственной 
экспертизы 
Результатом государственной экспертизы 

является заключение, содержащее выводы о 
соответствии или несоответствии проектной 
документации и инженерных изысканий тре-
бованиям технических регламентов.

Само заключение готовится и подписывается 
аттестованными экспертами и утверждается 
руководителем организации по проведению 
государственной экспертизы или уполномо-
ченным им лицом.

Проектная документация не может быть 
утверждена застройщиком или техническим 
заказчиком при наличии отрицательного заклю-
чения, оспорить которое в судебном порядке воз-
можно в течение трех лет со дня его утвержде-
ния. Обжаловать заключение можно в порядке, 
установленном Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ в экс-
пертной комиссии, созданной указанным ведом-
ством. Положительное заключения экспертизы 
выдается на руки заявителю или отправляется 
заказным письмом в четырех экземплярах

Организация, выполнившая процедуру, ведет 
реестр выданных заключений. Информация, 
содержащаяся в реестре, является открытой и 
предоставляется любому лицу в течение 10 дней 
с даты получения письменного запроса.

В случае утраты заключения государствен-
ной экспертизы заявитель вправе получить его 
дубликат, выдача которого осуществляется 
бесплатно в течение 10 дней с даты получения 
письменного обращения.

повторное провеДение 
госуДарственной экспертизы
Если неприятного развития событий избежать 

не удалось, то документация направляется на 
экспертизу повторно (два и более раза) после 
устранения недостатков, указанных в отрица-
тельном заключении, или при внесении изме-
нений в документацию, ранее уже получившую 
положительное заключение. При повторной 
государственной экспертизе оценке подлежит 
та часть документации, в которую были вне-
сены изменения, а также оценивается совме-
стимость внесенных изменений с проектной 
документацией или результатов инженерных 
изысканий, в отношении которых ранее была 
проведена экспертиза. Заявитель отправляет 
официальным письмом справку с описанием 
этих изменений. Э


