
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2012 г. № 270

МОСКВА

О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. 
№ 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 11, ст. 1336; 
2008, № 2, ст. 95; № 8, ст. 744; № 47, ст. 5481; 2011, № 40, ст. 5553).

2. Министерству регионального развития Российской Федерации 
утвердить порядок обжалования заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий в экспертной 
комиссии Министерства регионального развития Российской Федерации, в 
том числе порядок рассмотрения указанной комиссией обращений 
застройщиков или технических заказчиков.

Председатель Правите 
Российской Феде В.Путин

проект строительства

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 марта 2012 г. № 270

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в постановление П равительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №  145

1. Абзацы четвертый и пятый подпункта "б" пункта 2 изложить в 
следующей редакции:

"в отношении уникальных объектов, строительство, реконструкцию 
или капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на 
территории г. Москвы, - органом исполнительной власти г. Москвы или 
подведомственным ему государственным учреждением до 1 января 2013 г.;

в отношении объектов, указанных в части З4 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением 
объектов, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта), а 
также в отношении иных объектов в случае, если проведение экспертизы 
(государственной или негосударственной) является обязательным или если 
проведение экспертизы (государственной или негосударственной) 
в отношении проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий не является обязательным в соответствии с частями 2, 3 и З1 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
заявителем принято решение о направлении проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий на государственную 
экспертизу, - уполномоченными на проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или подведомственными этим органам государственными 
учреждениями по месту расположения земельного участка, на котором 
предполагается осуществить строительство, реконструкцию или 
капитальный ремонт объекта капитального строительства;".

2. В Положении об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденном указанным постановлением:
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а) в абзаце втором пункта 2 слово "заказчик" заменить словами 
"технический заказчик";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Государственная экспертиза проводится в следующих случаях:
а) проектная документация и (или) инженерные изыскания 

выполнены в отношении объектов капитального строительства, указанных 
в части З4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) имеется совокупность следующих обстоятельств:
проведение государственной экспертизы или негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий является обязательным;

застройщиком или техническим заказчиком (далее - заявитель) 
принято решение о проведении государственной экспертизы 
(за исключением случая, указанного в подпункте "а" настоящего пункта);

в) проведение государственной экспертизы или негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий не является обязательным в соответствии с частями 2, 3 и З1 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, однако 
заявителем принято решение о направлении проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий на государственную 
экспертизу.";

в) пункты 6 и 7 признать утратившими силу;
г) в пункте 9:
абзац первый после слов "в отношении" дополнить словами 

"проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
подготовленных для";

подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) объекты, строительство или реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов 
Российской Федерации, посольств, консульств и представительств 
Российской Федерации за рубежом;";

в подпункте "б" слова ", реконструкцию и (или) капитальный 
ремонт" заменить словами "или реконструкцию";

в подпункте "г" слова "(при проведении капитального ремонта 
в целях их сохранения)" заменить словами "в случае, если при проведении 
работ по их сохранению затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких объектов";

подпункт "е" изложить в следующей редакции:
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"е) уникальные объекты (за исключением объектов, в отношении 
которых государственная экспертиза отнесена до 2013 года к полномочиям 
органа исполнительной власти г. Москвы);";

дополнить подпунктами "ж" - "и" следующего содержания:
"ж) автомобильные дороги федерального значения;
з) объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов 

производства и потребления I - V классов опасности, определяемые 
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области обращения с отходами производства и потребления (далее - 
отходы I - V классов опасности);

и) объекты, строительство или реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.";

д) пункты 10 и 11 признать утратившими силу;
е) пункт 12 дополнить словами "по месту нахождения земельного 

участка, на котором планируется осуществлять строительство, 
реконструкцию и (или) капитальный ремонт объекта капитального 
строительства";

ж) в пункте 13: 
в подпункте "а":
в абзаце третьем слово "характеристики" заменить словом 

"показатели", слова "тому подобное" заменить словом "другие";
в абзаце четвертом слово "заказчик" в соответствующем падеже 

заменить словами "технический заказчик" в соответствующем падеже; 
подпункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) положительное заключение государственной экологической 

экспертизы в случае, если для проведения государственной экспертизы 
представляется проектная документация, разработанная в отношении 
объектов капитального строительства, строительство или реконструкцию 
которых предполагается осуществить в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах или в территориальном море 
Российской Федерации, а также проектная документация, разработанная в 
отношении объектов, связанных с размещением и обезвреживанием 
отходов I - V классов опасности, искусственных земельных участков на 
водных объектах (за исключением случаев, когда заявитель на 
государственную экспертизу представляет проектную документацию, 
разработанную в отношении объектов, указанных в подпункте 71 статьи 11
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и подпункте 41 статьи 12 Федерального закона "Об экологической 
экспертизе");";

в подпункте "и" слово "заказчик" в соответствующем падеже 
заменить словами "технический заказчик" в соответствующем падеже;

дополнить подпунктом "к" следующего содержания:
"к) заверенная копия выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду 
работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным 
изысканиям, действительного на дату подписания акта приемки
выполненных работ, и копия акта приемки выполненных работ в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
получение допуска к таким работам является обязательным.";

з) пункт 14 дополнить словами ", а также заверенная копия
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 
исполнителя работ к соответствующему виду работ по инженерным 
изысканиям, действительного на дату подписания акта приемки
выполненных работ, и копия акта приемки выполненных работ в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
получение допуска к таким работам является обязательным";

и) в пункте 15:
в абзаце первом слова "в подпунктах "а" - "в" заменить словами 

"в подпунктах "а";
в подпункте "в" слово "заказчика" заменить словами "технического 

заказчика";
дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) в случае если при применении типовой проектной документации 

требуется подготовка проектной документации по внешним инженерным 
сетям и конструктивным решениям фундаментов, - заверенные копии 
выданных саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 
исполнителя работ к соответствующему виду работ по инженерным 
изысканиям и (или) свидетельства о допуске исполнителя работ к 
соответствующему виду работ по подготовке проектной документации в 
случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 
получение допуска к таким работам является обязательным.

Указанные свидетельства должны быть действительными на дату 
подписания акта приемки выполненных работ. Одновременно с копиями 
таких свидетельств представляется копия акта приемки выполненных 
работ.";
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к) пункт 16 после слов "выполнение инженерных изысканий" 
дополнить словами ", а также заверенной копии выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя 
работ к соответствующему виду работ по инженерным изысканиям";

л) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Документы, указанные в пунктах 13-16 настоящего Положения, 

представляются на бумажном носителе или в форме электронных 
документов с использованием в том числе федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (при наличии соответствующей 
технической возможности). Электронные документы, представляемые 
заявителем, должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью. В случае если документы представляются на 
бумажном носителе, в договоре о проведении государственной экспертизы 
может быть предусмотрено, что проектная документация и результаты 
инженерных изысканий могут представляться также в электронной 
форме.";

м) абзац второй пункта 20 признать утратившим силу;
н) подпункт "б" пункта 23 признать утратившим силу;
о) пункт 24 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего 

содержания:
"д) подготовка проектной документации, представленной на 

государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует 
требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

е) 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.";

п) пункт 27 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

"Государственной экспертизе подлежат все разделы проектной 
документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации представляются 
для проведения государственной экспертизы.";

р) в пункте 29:
в абзаце первом слова "3 месяца" заменить словами "60 дней";
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подпункт "б" после слов "капитального строительства" дополнить 
словами ", в том числе со встроено-пристроенными нежилыми 
помещениями";

с) пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34. Результатом государственной экспертизы является заключение, 

содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или 
несоответствии (отрицательное заключение):

а) проектной документации результатам инженерных изысканий, 
получившим положительное заключение государственной экспертизы, 
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно- 
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае, если 
государственная экспертиза проектной документации осуществлялась 
после проведения государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий;

б) результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий;

в) проектной документации результатам инженерных изысканий,
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно- 
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, 
если осуществлялась государственная экспертиза одновременно этих 
проектной документации и результатов инженерных изысканий.";

т) пункт 36 изложить в следующей редакции:
"36. Заключение государственной экспертизы готовится и

подписывается лицами, аттестованными на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий (далее - эксперт) и участвовавшими в проведении 
государственной экспертизы, и утверждается руководителем организации
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по проведению государственной экспертизы или уполномоченным им 
лицом.

Эксперт проводит государственную экспертизу и осуществляет 
подготовку заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении 
тех разделов (подразделов разделов) проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, которые соответствуют направлению 
(направлениям) деятельности этого эксперта, указанному в 
квалификационном аттестате (квалификационных аттестатах).";

у) в пункте 38:
в абзаце первом слово "заказчиком" заменить словами "техническим 

заказчиком";
абзац второй заменить текстом следующего содержания:
"Отрицательное заключение государственной экспертизы может 

быть оспорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном 
порядке.

В случае несогласия с заключением государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
застройщик, технический заказчик или их представитель в течение 3 лет со 
дня утверждения такого заключения вправе обжаловать его в порядке, 
установленном Министерством регионального развития Российской 
Федерации, в экспертной комиссии, созданной указанным Министерством. 
Решение такой экспертной комиссии о подтверждении или 
неподтверждении заключения государственной экспертизы является 
обязательным для органа или организации, которые провели 
государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, застройщика и технического заказчика.

Решение экспертной комиссии о подтверждении или 
неподтверждении заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий может быть 
обжаловано в судебном порядке.";

ф) абзац первый пункта 39 дополнить предложением следующего
содержания: "В случае направления заявителем документов для
проведения государственной экспертизы в электронной форме выдача 
заключения государственной экспертизы осуществляется в электронной 
форме, если об иной форме его выдачи не указано в заявлении и (или) 
договоре.";

х) в подпункте "в" пункта 40 слово "заказчике" заменить словами 
"техническом заказчике";
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ц) в абзаце первом пункта 44 слова "могут быть направлены" 
заменить словом "направляются";

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 
"Проектная документация, получившая положительное заключение 

государственной экспертизы, по инициативе застройщика или 
технического заказчика может быть направлена повторно (2 и более раза) 
на государственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части 
технических решений, которые не влияют на конструктивную надежность 
и безопасность объекта капитального строительства."; 

ч) раздел VII признать утратившим силу.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294818/4294818681.htm

