Перечень
документов, представляемых заявителем
в КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края»
для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки
достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства
1. Заявление о проведении государственной экспертизы по форме, размещенной
на официальном сайте Учреждения.
2.

Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах.

3.

Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы
в случае проведения государственной экспертизы проектной документации,
подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии
с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».

4.

Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является
техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на заключение,
изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной
экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально.

5.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой
является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или)
выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику
(техническому заказчику).

6.

Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства
в соответствии с требованиями к составу и содержанию проекта организации работ
по сносу объекта капитального строительства, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 26.04.2019 № 509

7.

Смета на снос объекта капитального строительства.

8.

Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства
в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарноэпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей
среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной
энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной
безопасности.

Перечень
документов, представляемых заявителем в КГАУ «Управление госэкспертизы
Пермского края» для проведения государственной экспертизы проектной документации в
части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
1.

Заявление о проведении государственной экспертизы по форме, размещенной
на официальном сайте Учреждения.

2.

Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии
с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации),
установленными законодательством Российской Федерации.

3.

Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах.

4.

Задание на проектирование.

5.

Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе
к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской
Федерации.

6.

Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы
в случае проведения государственной экспертизы проектной документации,
подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии
с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».

7.

Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является
техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на заключение,
изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной
экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально.

8.

Выписка из реестра членов
саморегулируемой организации
в области архитектурностроительного проектирования,
членом которой является
исполнитель работ по подготовке
проектной документации,
действительная на дату передачи
проектной документации
застройщику (техническому
заказчику).

9.

Документ, подтверждающий передачу проектной документации и результатов
инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику).

либо

Документы, подтверждающие, что для
исполнителя работ по подготовке
проектной документации не требуется
членство в саморегулируемой
организации в области архитектурностроительного проектирования по
основаниям, предусмотренным частью
4.1 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

10. Решение по объекту капитального строительства:
13.1 в отношении объектов
капитального строительства
государственной собственности РФ

- нормативный правовой акт
Правительства РФ либо решение главного
распорядителя средств федерального
бюджета
о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций, о предоставлении субсидий
на осуществление капитальных вложений
в объект капитального строительства,
нормативный правовой акт Правительства
РФ об утверждении федеральной целевой
программы;

13.2 в отношении объектов
капитального строительства

- нормативный правовой Правительства
РФ или высшего органа исполнительной

юридических лиц, не являющихся
государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными
предприятиями, включая
государственные компании и
корпорации, строительство,
реконструкция которых финансируется
с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы РФ

власти субъекта Российской Федерации,
или муниципальный правовой акт
местной администрации муниципального
образования, содержащий информацию
об объекте капитального строительства,
в том числе о его сметной или
предполагаемой (предельной) стоимости
и мощности

13.3 в отношении объектов
капитального строительства
государственной собственности
субъектов РФ и (или) муниципальной
собственности, в том числе объектов,
строительство, реконструкция
которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета

- решение о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты
соответственно государственной
собственности субъекта РФ или
муниципальной собственности, принятое
в установленном порядке

13.4 в отношении объектов
капитального строительства,
строительство, реконструкция
которых финансируется с привлечением
средств государственных компаний и
корпораций (без привлечения средств
бюджетов бюджетной системы РФ)

- решение руководителя государственной
компании и корпорации

13.5 при детализации мероприятий
(укрупненных инвестиционных
проектов) в составе федеральных
целевых программ

- решение по объекту капитального
строительства, принятое в порядке,
установленном методикой, приведенной
в приложении к соответствующей
федеральной целевой программе,
определяющей порядок детализации
мероприятий (укрупненных
инвестиционных проектов), содержащее
информацию об объекте капитального
строительства, входящем в мероприятие
(укрупненный инвестиционный проект),
в том числе о его сметной или
предполагаемой сметной (предельной)
стоимости и мощности

11. В случае отсутствия решений (актов), указанных в пункте 13 настоящего перечня,
а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает
сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта
капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо
руководителя федерального органа исполнительной власти или организации,
осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством РФ полномочия
главного распорядителя средств федерального бюджета, руководителя юридического
лица, созданного РФ, юридического лица, доля РФ в уставном (складочном) капитале
которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование
строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств,
предоставляемых из федерального бюджета, средств указанных юридических лиц),
либо высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта РФ, главы местной администрации, руководителя
юридического лица, созданного субъектом РФ, муниципальным образованием,
руководителя юридического лица, доля субъекта РФ, муниципального образования
в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов
(для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется
осуществлять за счет средств бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, в том
числе объектов государственной собственности субъектов РФ, муниципальной
собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета
предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации,

а также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя
государственной компании и корпорации (в случае строительства, реконструкции
объектов капитального строительства за счет средств государственной компании
и корпорации без привлечения средств бюджетов бюджетной системы РФ),
подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную)
стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках.
12. Решение (акт) руководителя федерального органа исполнительной власти,
руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ
- главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам,
предусматривающее распределение сметной стоимости строительства,
реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам
строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства,
реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую
(предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности
объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной
документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется
за счет средств государственных компаний и корпораций, - указанное решение (акт)
руководителя государственной компании и корпорации.
В случае проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности
определения сметной стоимости после государственной экспертизы проектной
документации, проведенной в части оценки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 27
Положения, также представляется:
13.

Соответствующее положительное заключение государственной экспертизы.

Перечень
документов, представляемых заявителем в КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского
края» для проведения государственной экспертизы проектной документации в части
проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов
капитального строительства
Заявление о проведении государственной экспертизы по форме, размещенной на
1. официальном сайте Учреждения.
2.

Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с
требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации),
установленными законодательством Российской Федерации.
Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах.

3.
Задание на проектирование.
4.
5.

6.

Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в
случае проведения государственной экспертизы проектной документации,
подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является
техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на заключение,
изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной
экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально.

Выписка из реестра членов
либо Документы, подтверждающие, что для
саморегулируемой организации в
исполнителя работ по подготовке
области архитектурнопроектной документации не требуется
строительного проектирования,
членство в саморегулируемой
членом которой является
организации в области архитектурноисполнитель работ по подготовке
строительного проектирования по
проектной документации,
основаниям, предусмотренным частью
действительная на дату передачи
4.1 статьи 48 Градостроительного
проектной документации и (или)
кодекса Российской Федерации.
результатов инженерных изысканий
застройщику (техническому
заказчику)
Документ, подтверждающий передачу проектной документации и результатов
8. инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику).
Решение (акт) руководителя федерального органа исполнительной власти,
9. руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ
- главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам,
предусматривающее распределение сметной стоимости строительства,
реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам
строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства,
реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую
(предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности
объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной
документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется
за счет средств государственных компаний и корпораций, - указанное решение (акт)
руководителя государственной компании и корпорации.
Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий
10. перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием
качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату
обследования.

7.

