
Перечень 

оснований для принятия  
КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» 

решения об оставлении без рассмотрения  
заявления о проведении экспертного сопровождения:  

1. Представлены не все документы, указанные в Перечне документов, 

представляемых для заключения договора об экспертном сопровождении. 

2. Заявление о заключении договора об экспертном сопровождении, 

представлено неуполномоченным лицом. 
 

Перечень 

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

представленных для проведения оценки соответствия  
в рамках экспертного сопровождения: 

 
1. Представление не всех документов, указанных в Перечне документов, 

представляемых заявителем для проведения оценки соответствия в рамках 

экспертного сопровождения. 

2. Представление документов с нарушением требований, 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. 

3. Нахождение на дату представления документов, указанных в Перечне 

документов, представляемых заявителем для проведения оценки соответствия в 

рамках экспертного сопровождения, на рассмотрении в Учреждении ранее 

представленных документов по этому объекту капитального строительства, в 

отношении которых не выдано заключение по результатам оценки соответствия в 

рамках экспертного сопровождения или заключение государственной экспертизы по 

результатам экспертного сопровождения; 

4. Экспертное сопровождение должно осуществляться иной организацией по 

проведению государственной экспертизы. 

 
Перечень 

оснований для принятия Учреждением 
решения об отказе в выдаче заключения государственной экспертизы  

по результатам экспертного сопровождения: 
 

1. Представление не всех документов, указанных Перечне документов, 

представляемых заявителем для проведения государственной экспертизы по 



результатам экспертного сопровождения, необходимых для выдачи заключения 

государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 

2. Представление заявления неуполномоченным лицом. 

3. Отсутствие положительного заключения (положительных заключений), 

выданного по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения, с учетом которого необходима выдача заключения государственной 

экспертизы по результатам экспертного сопровождения. 

4. Указание в заявлении о выдаче заключения государственной экспертизы 

по результатам экспертного сопровождения недостоверных сведений в отношении 

изменений проектной документации, с учетом которых необходима выдача такого 

заключения. 

5. Нахождение на дату представления заявлений, указанных в Перечне 

документов, представляемых заявителем для проведения государственной 

экспертизы по результатам экспертного сопровождения, на рассмотрении  

в Учреждении ранее представленных документов по этому объекту капитального 

строительства, в отношении которых не выдано заключение по результатам оценки 

соответствия в рамках экспертного сопровождения или заключение 

государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, 

представленных в рамках соответствующего договора об экспертном 

сопровождении. 


