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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
оказания государственной услуги по государственной экспертизе 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящий Регламент устанавливает порядок оказания государственной 

услуги по государственной экспертизе проектной документации 
объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации (далее соответственно – государственная экспертиза, 
проектная документация, результаты инженерных изысканий), в том 
числе в электронной форме. 

1.2 Государственная экспертиза проводится государственным автономным
учреждением Ярославской области «Государственная экспертиза в
строительстве» (далее – Учреждение), созданным для оказания услуг в
целях осуществления полномочий Учредителя – Департамента 
строительства Ярославской области - в сфере организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий на территории Ярославской области в
соответствии с действующим законодательством. 

1.3 Государственная экспертиза проводится Учреждением по инициативе
застройщика, технического заказчика либо уполномоченного кем-либо 
из них лица, обратившегося с заявлением о проведении государственной
экспертизы (далее – заявитель). 

1.4 Информация о порядке проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий может
быть получена:  
• в канцелярии Учреждения в рабочее время: 
с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, без 
перерыва на обед по адресу: 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, д. 20; 

• по телефонам: (4852) 77-05-16, 77-05-15, 77-05-07; 
по электронной почте: yar-expert@yandex.ru 

• путем ознакомления с Порядком предоставления услуги по
предоставлению информации о порядке проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, размещенным на официальном сайте Учреждения в сети
Интернет: http://www.yargse.ru. 
 

 

2. Стандарт оказания государственной услуги по государственной 
экспертизе проектной документации и (или) 

 результатов инженерных изысканий 
2.1. Наименование услуги: «Государственная экспертиза проектной

документации и (или) результатов инженерных изысканий» (далее –



экспертиза). 
2.2. Наименование органа, оказывающего услугу: Государственное 

автономное учреждение Ярославской области «Государственная
экспертиза в строительстве» (сокращенное наименование – ГАУ ЯО 
«Яргосстройэкспертиза», далее – Учреждение). 

2.3. Результатом государственной экспертизы является заключение,
содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или
несоответствии (отрицательное заключение): 
• проектной документации требованиям технических регламентов и
результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, предусмотренным в
соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, - в случае, если осуществлялась экспертиза
проектной документации; 

• результатов инженерных изысканий требованиям технических
регламентов – в случае, если осуществлялась экспертиза
результатов инженерных изысканий; 

• проектной документации требованиям технических регламентов и 
результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, предусмотренным в
соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, а также о соответствии результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в 
случае, если осуществлялась государственная экспертиза проектной
документации и результатов инженерных изысканий. 

При выявлении в проектной документации и (или) результатах
инженерных изысканий в процессе проведения государственной
экспертизы недостатков (отсутствие, неполнота сведений, описаний,
расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать
указанные выше выводы, Учреждение незамедлительно уведомляет
заявителя о выявленных недостатках и устанавливает при 
необходимости срок для их устранения. В случае если выявленные
недостатки невозможно устранить в процессе экспертизы или
заявитель в установленный срок их не устранил, Учреждение вправе
отказаться от дальнейшего проведения государственной экспертизы и 
поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем
письменно уведомляет заявителя с указанием мотивов принятого
решения. 
Заключение государственной экспертизы оформляется в соответствии
с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 9 декабря 2015 г. N 887/пр «Об 
утверждении требований к составу, содержанию и порядку
оформления заключения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий», 
подписывается лицами, аттестованными на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов



инженерных изысканий, и участвовавшими в проведении экспертизы,
и утверждается директором Учреждения либо должностным лицом,
им уполномоченным. 
Заключение государственной экспертизы, подготовленное в
электронной форме, подписывается и утверждается с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Заключение государственной экспертизы выдается в электронной 
форме, а также в форме документа на бумажном носителе, если это
предусмотрено в заявлении и (или) договоре. 

2.4. Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать
45 дней. Указанный срок может быть продлен по заявлению
застройщика или технического заказчика в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
Проведение государственной экспертизы начинается после 
представления заявителем документов, подтверждающих внесение 
платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с
договором, и завершается направлением (вручением) заявителю
заключения государственной экспертизы 

2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовые основания для предоставления услуги: 
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ с изменениями и дополнениями; 
- Федеральный закон от 06 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»; 

- Положение о порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145; 

- Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87; 

- Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, 
утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 января 2006 г. №20; 
 - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. № 783/пр
«Об утверждении 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»; 

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 9 декабря 2015 г. № 887/пр
«Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку
оформления заключения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий»; 

- приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 23 марта 2012 г. № 126 «Об утверждении порядка 
обжалования заключений экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий»; 
- постановление Правительства Ярославской области от 14.12.2017г.
№ 942-п «О сроках проведения государственной экспертизы
проектной документации»; 

 - постановление администрации Ярославской области от 24 декабря
2007 г. № 728-а «О создании государственного автономного
учреждения Ярославской области «Государственная экспертиза в
строительстве», а также другими нормативными актами,
регулирующими деятельность организаций по проведению
государственной экспертизы; 
- Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 66-з
«О градостроительной деятельности на территории Ярославской 
области»,  
- иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
организаций по проведению государственной экспертизы. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для проведения государственной
экспертизы: 

2.6.1 Заявление о проведении государственной экспертизы, подписанное
уполномоченным лицом, в котором должны содержаться 
идентификационные сведения: 
 - о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов,
удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства
застройщика (технического заказчика) - физического лица; полное 
наименование юридического лица, место нахождения застройщика -
юридического лица, а в случае, если застройщик (технический
заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения 
также в отношении заявителя); 

 - об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания
(фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих
личность, почтовый адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя, полное наименование организации, место 
нахождения юридического лица); 

 - об объекте капитального строительства - наименование объекта в 
именительном падеже, почтовый (строительный) адрес объекта,



основные технико-экономические показатели объекта (площадь,
объем, протяженность, количество этажей, производственная
мощность и т.п.). (примерная форма заявления приводится в
Приложении к Регламенту); 
- сведения об использовании (причинах неиспользования)
проектной документации повторного использования при подготовке 
проектной документации, представленной для проведения
государственной экспертизы, в случае если законодательством
Российской Федерации установлено требование о подготовке
проектной документации с обязательным использованием
проектной документации повторного использования. 

 

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

2.6.3. Проектная документация на объект капитального строительства в
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию
разделов документации), установленными законодательством
Российской Федерации, или в случае представления документов для
проведения повторной государственной экспертизы проектной
документации линейного объекта транспортной инфраструктуры,
получившей положительное заключение государственной экспертизы,
после внесения в такую проектную документацию изменений в 
отношении участков, и (или) конструктивных элементов, и (или) 
дорожных сооружений линейных объектов транспортной
инфраструктуры, которые затрагивают конструктивные и другие
характеристики безопасности объекта капитального строительства, -
часть проектной документации в отношении участков, и (или) 
конструктивных элементов, и (или) дорожных сооружений линейных 
объектов транспортной инфраструктуры, в которую внесены
указанные изменения, и задание на проектирование. 

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

2.6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного 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) (представляется в случае, если
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
членство исполнителя работ по подготовке проектной документации
и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой



 
 
2.6.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.7 
 
 
2.6.8 
 
 
 
 
 
 
2.6.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

организации в области архитектурно-строительного проектирования 
и (или) в области инженерных изысканий. 
Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по
подготовке проектной документации и (или) выполнению
инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой
организации в области архитектурно-строительного проектирования 
и (или) в области инженерных изысканий по основаниям,
предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(предоставляется, если не представлен документ, указанный в 
подпункте 2.6.5 настоящего пункта); 

выписка (выписки) из Единого государственного реестра
юридических лиц; 

выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей
работ, являющихся юридическими лицами, созданными в 
организационно-правовой форме акционерных обществ); 

договор (договоры) подряда на подготовку проектной
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, в том
числе в случае привлечения к исполнению обязательств по договору
(договорам) иных лиц, договор (договоры), заключенный
(заключенные) генеральным подрядчиком с субподрядчиками. 
Документ, подтверждающий передачу проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий застройщику
(техническому заказчику). 
Сведения о решении Правительства Российской Федерации о 
разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в
случае, если такое решение принято в соответствии с пунктом 30
Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»); 
Копия положительного сводного заключения о проведении
публичного технологического аудита крупного инвестиционного
проекта с государственным участием (в случае если проведение
публичного технологического и ценового аудита является
обязательным в соответствии с Положением о проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического
и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с
государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации») или обоснование инвестиций, 
осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта
капитального строительства, в отношении которого планируется



 
2.6.10 

заключение контракта, предметом которого является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию объекта капитального строительства,  
 Обоснование безопасности опасного производственного объекта с
приложением заверенной в установленном порядке копии
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности
такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы 
промышленной безопасности, в случае если подготовка обоснования
безопасности опасного производственного объекта и проведение
экспертизы промышленной безопасности такого обоснования
предусмотрены Федеральным законом «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов». 

2.6.11 Для проведения государственной экспертизы одновременно
проектной документации и результатов инженерных изысканий
представляются документы, указанные в подпунктах 2.6.1 – 2.6.10. 
Регламента. 
Для проведения государственной экспертизы проектной
документации после проведения государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий представляются документы,
указанные в подпунктах 2.6.1 – 2.6.3., 2.6.5-2.6.10. Регламента и 
положительное заключение государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий. 
Для проведения государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий до направления на государственную
экспертизу проектной документации представляются документы, 
указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2., 2.6.4.-2.6.10.
Для проведения государственной экспертизы одновременно 
проектной документации, подготовленной с использованием
проектной документации повторного применения, и результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой
проектной документации, на экспертизу представляются документы,
указанные в подпунктах 2.6.1.-2.6.10. Регламента, а также: 
•- положительное заключение экспертизы в отношении применяемой
проектной документации повторного использования и справка с 
указанием разделов представленной на государственную экспертизу
проектной документации, которые не подвергались изменению и
полностью соответствуют проектной документации повторного
использования; 
•- документ, подтверждающий право застройщика (технического
заказчика) на использование проектной документации повторного
использования, исключительное право на которую принадлежит
иному лицу (договор об отчуждении исключительного права,
лицензионный договор, сублицензионный договор и тому подобные);
•- документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной
мощности проектируемого объекта капитального строительства и
соответствие природных и иных условий территории, на которой



планируется осуществлять строительство такого объекта 
капитального строительства, назначению, проектной мощности
объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом
которых проектная документация повторного использования, которая
использована для проектирования, подготавливалась для 
первоначального применения, в случае если законодательством
Российской Федерации установлено требование о подготовке
проектной документации с обязательным использованием проектной
документации повторного использования. 

 

2.6.12 Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.-2.6.11. Регламента, 
представляются в форме электронных документов, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», подписываются руководителем организации Заявителя
или уполномоченным им лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи. Электронные документы 
на государственную экспертизу должны соответствовать
требованиям, утвержденным Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2.6.13 Учреждение вправе дополнительно истребовать от заявителя
представления расчетов конструктивных и технологических решений,
используемых в проектной документации, а также материалов
инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны
представляться заявителем не позднее чем в 5-дневный срок с 
момента получения соответствующего запроса. Учреждение не вправе 
требовать от заявителей иные сведения и документы. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об
оставлении без рассмотрения документов, представленных для
проведения государственной экспертизы.  

2.7.1 Государственная экспертиза должна осуществляться иной
организацией по проведению государственной экспертизы. 

2.7.2 Документы представлены с нарушением требований,
предусмотренных подпунктом «л» пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения
документов, представленных для проведения государственной
экспертизы, заявитель уведомляется о принятом решении с указанием
мотивов его принятия. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, представленных для проведения государственной 
экспертизы: 

2.8.1. Отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных
частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. 



2.8.2.  Несоответствие разделов проектной документации требованиям,
установленным в соответствии с частью 13 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.8.3.  Несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме,
установленным в соответствии с частью 6 статьи 47
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

2.8.4.  Представление не всех документов или отсутствие в них сведений, 
указанных в подпунктах 2.6.1-2.6.11. Регламента, в том числе 
отсутствие положительного заключения государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная
документация направлена на государственную экспертизу после 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий). 

2.8.5.  Подготовка проектной документации, представленной на
государственную экспертизу лицом, которое не соответствует
требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации. 

2.8.6.  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. 

При наличии возможности устранения в представленных
документах недостатков, послуживших основанием для отказа в
принятии документов на государственную экспертизу, организация по
проведению экспертизы устанавливает срок для устранения таких
недостатков, который не должен превышать 30 дней, о чем 
направляется уведомление заявителю. 

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуги.  
Проведение государственной экспертизы осуществляется за счет
средств Заявителя в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. №145 «О
порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Оплата услуг по проведению государственной экспертизы
производится независимо от её результата.
Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для строительства,
реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального
строительства (РПиж), определяется по формуле: 

РПиж = БСиж х Ki, где: 
БСиж - базовая стоимость государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, выполняемых для строительства,
реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального
строительства (в рублях);
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по
сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение 



публикуемых Федеральной службой государственной статистики
индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000
годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется
размер платы за проведение государственной экспертизы
(включительно). 
Базовая стоимость государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, выполняемых для строительства,
реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального
строительства (БСиж), определяется по формуле: 

БСиж = Аиж + Виж х Xж, где: 
Аиж - первая постоянная величина, равная 13 000 рублей;
Виж - вторая постоянная величина, равная 5 рублям;
Хж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого
объекта капитального строительства (в кв. метрах).
Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной 
документации жилых объектов капитального строительства (РПпдж)
определяется по формуле: 

РПпдж = БСпдж х Кi, где: 
БСпдж - базовая стоимость государственной экспертизы проектной
документации жилых объектов капитального строительства (в 
рублях); 
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по
сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение
публикуемых Федеральной службой государственной статистики
индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 
годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется
размер платы за проведение государственной экспертизы
(включительно). 
Базовая стоимость государственной экспертизы проектной
документации жилых объектов капитального строительства (БСпдж)
определяется по формуле: 

БСпдж = (Апдж + Впдж х Хж + Спдж х Yж) х Кн х Кс, где: 
Апдж - первая постоянная величина, равная 100 000 рублей;
Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 рублям;
Хж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого
объекта капитального строительства (в кв. метрах);
Спдж - третья постоянная величина, равная 3,5 рубля;
Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при
его новом строительстве либо общая площадь помещений,
подлежащих реконструкции, капитальному ремонту (в кв. метрах);
Кн - коэффициент, учитывающий назначение проектной
документации, равный 1, если проектная документация предназначена
для строительства или реконструкции объекта капитального
строительства, и равный 0,5 при капитальном ремонте объекта
капитального строительства; 
Кс - коэффициент сложности проектной документации, равный:



1,15 - если земельный участок расположен над горными выработками,
в зонах сейсмичности 7 баллов, карстовых и оползневых явлений,
вечномерзлых, просадочных или набухающих грунтов;
1,2 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности
8 баллов; 
1,3 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности
9 баллов; 
1,0 - в иных случаях. 
Размер платы за проведение одновременно государственной
экспертизы проектной документации жилых объектов капитального
строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых
для подготовки такой проектной документации (РПж), определяется
по формуле: 

РПж = (РПиж + РПпдж) х 0,9, где: 
РПиж и РПпдж - размеры платы за проведение государственной 
экспертизы, рассчитываемые в соответствии с формулами для РПиж и
БСиж. 
Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной
документации нежилых объектов капитального строительства и (или)
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации (РПнж), определяется по формуле: 

РПнж = Спд х П х Кi + Сиж х П х Ki, где: 
Спд - стоимость изготовления проектной документации,
представленной на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах
2001 года на основании документов в области сметного нормирования
и ценообразования, рекомендованных Министерством регионального
развития Российской Федерации (в рублях);
Сиж - стоимость изготовления материалов инженерных изысканий,
представленных на экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на
основании документов в области сметного нормирования и
ценообразования, рекомендованных Министерством регионального 
развития Российской Федерации (в рублях);
П - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских
работ, представленных на экспертизу, согласно приложению;
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по
сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение
публикуемых Федеральной службой государственной статистики
индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000
годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется
размер платы за проведение экспертизы (включительно). 
Таблица процентного соотношения, используемого при
расчете размера платы за проведение государственной экспертизы 
 
 
 
 



 
Сумма Спд и Сиж (млн. рублей,

в ценах 2001 года) 
Процент от суммы Спд и Сиж 

(П) 
0 - 0,15 33,75 

более 0,15 29,25 
более 0,25 27,30 
более 0,50 20,22 
более 0,75 16,65 
более 1,00 12,69 
более 1,50 11,88 
более 3,00 10,98 
более 4,00 8,77 
более 6,00 7,07 
более 8,00 6,15 
более 12,0 4,76 
более 18,0 4,13 
более 24,0 3,52 
более 30,0 3,06 
более 36,0 2,62 
более 45,0 2,33 
более 52,5 2,01 
более 60,0 1,68 
более 70,0 1,56 
более 80,0 1,22 
более 100 1,04 
более 120 0,90 
более 140 0,80 
более 160 0,73 
более 180 0,66 
более 200 0,61 
более 220 0,58 

При расчете в соответствии с настоящим разделом размера платы за
проведение государственной экспертизы учитывается сумма налога на
добавленную стоимость, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации. 

2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
проведении государственной экспертизы не должен превышать 30
минут, а при получении результата государственной экспертизы - 15 
минут. 

2.11 Срок регистрации запроса заявителя о проведении государственной 
экспертизы - 15 минут. 

2.12 Требования к помещениям, в которых проводится государственная
экспертиза, к местам ожидания, местам для заполнения запросов о  



проведении государственной экспертизы, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
проведения государственной экспертизы: 

2.12.1 Вход в здание Учреждения должен быть оборудован вывеской с
полным наименованием Учреждения. 

2.12.2 Зал ожидания оборудуется местами для сидения, столами,
информационными стендами с образцами заполнения заявления о 
проведении экспертизы, перечнем документов, необходимых для
проведения государственной экспертизы. 

2.12.3 На информационном стенде, информационных стойках размещается
следующая информация: 
• о порядке проведения государственной экспертизы в виде блок-
схемы, отображающей алгоритм прохождения процедур; 

• основные положения законодательства Российской Федерации,
Ярославской области и настоящего регламента, касающиеся
организации и порядка проведения государственной экспертизы; 

• порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) Учреждения и его сотрудников; 

• о местонахождении, почтовом адресе, официальном адресе
электронной почты, номерах телефона и факса Учреждения; 

• о контактных телефонах (в том числе для консультаций по 
вопросам проведения государственной экспертизы и получения
информации заявителями о ходе проведения государственной
экспертизы); 

• график работы Учреждения и график работы с заявителями. 
 

2.12.4 Место для ожидания заявителей должно располагаться рядом с 
рабочим офисом штатных сотрудников Учреждения,
осуществляющих оказание соответствующей услуги. Заявители
должны иметь возможность доступа к местам общественного
пользования (туалетам). 

2.12.5 Помещения для приёма заявителей должно соответствовать 
установленным санитарным нормам и правилам. 

2.13 Показатели доступности и качества проведения государственной
экспертизы: 
 

№ 
п/п 

Показатель 
Единица 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

1 Показатели доступности 

1.1 

Возможность получения 
информации о проведении 
государственной экспертизы, в 
том числе в электронном виде 

да/нет да 

1.2 Возможность осуществлять да/нет да 



мониторинг законодательства о 
порядке проведения 
государственной экспертизы 

1.3 

Возможность воспользоваться 
электронным калькулятором для 
расчета стоимости услуг за 
проведение государственной 
экспертизы 

да/нет да 

1.4 

Возможность ознакомиться с 
часто допускаемыми ошибками 
при подготовке и подаче 
документации на 
государственную экспертизу и 
часто задаваемыми вопросами 

да/нет да 

1.5 

Возможность ознакомиться со 
структурой Учреждения и 
контактными телефонами 
сотрудников Учреждения 

да/нет да 

1.6 
Возможность предварительной 
записи для получения услуги, 
консультации 

да/нет да 

1.7 
Возможность получить бланк 
заявления в электронной форме 

да/нет да 

1.8 

Возможность воспользоваться 
интерактивной картой с 
местонахождением Учреждения 
и схемой проезда к нему 

да/нет да 

1.9 
Возможность получения услуг 
по ксерокопированию 
документов 

да/нет да 

 

2.14 Иные требования, в том числе учитывающие особенности проведения 
государственной экспертизы в электронной форме. 
Оказание услуги осуществляется как при личном присутствии
заявителя (очная форма), так и без личного присутствия заявителя –
(заочная форма) в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),
на основании договора, заключенного между заявителем и
Учреждением по правилам, установленным гражданским
законодательством для договоров возмездного оказания услуг. 
Документы, представляемые в электронной форме, подписываются
лицами, обладающими полномочиями на их подписание в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с
использованием усиленной квалифицированной электронной



подписи. 
Формат электронных документов должен соответствовать
требованиям, утверждаемым Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2.15 Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
могут быть направлены повторно (2 и более раза) на государственную 
экспертизу после устранения недостатков, указанных в
отрицательном заключении государственной экспертизы, или при
внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительное заключение государственной экспертизы, в части
изменения технических решений, которые затрагивают 
конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 
капитального строительства. 
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 затрагивают 
конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 
капитального строительства. 
Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке,
предусмотренном Регламентом для проведения первичной
государственной экспертизы. В случае если недостатки, послужившие
основанием для отрицательного заключения государственной 
экспертизы, можно устранить без возврата этих документов и
заявитель не настаивает на их возврате, Учреждение устанавливает
срок для устранения таких недостатков. В этом случае документы,
представленные на государственную экспертизу, заявителю не
возвращаются. После их доработки заявитель представляет в
Учреждение часть проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий с внесенными изменениями и справку с
описанием этих изменений. Экспертной оценке при проведении
повторной государственной экспертизы подлежит часть проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, в которую
были внесены изменения, а также совместимость внесенных
изменений с проектной документацией и (или) результатами
инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена 
государственная экспертиза. В случае если после проведения
первичной (предыдущей повторной) государственной экспертизы в
законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые
могут повлиять на результаты государственной экспертизы, 
экспертной оценке могут быть подвергнуты представленные
проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в
полном объеме. 
 
За проведение повторной государственной экспертизы взимается



плата в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной 
государственной экспертизы. В случае если документы на проведение
повторной государственной экспертизы в отношении жилых объектов
капитального строительства поданы в течение 14 дней после
получения отрицательного заключения, плата за проведение 
повторной государственной экспертизы не взимается. 

2.16. В случае утраты заключения государственной экспертизы, выданного 
на бумажном носителе, заявитель вправе получить в Учреждении его
дубликат. Выдача дубликата осуществляется бесплатно в течение 10
дней с даты получения письменного обращения. 

2.17. Учреждение ведет реестр выданных заключений государственной
экспертизы, в котором указываются: идентификационные сведения об 
исполнителях работ; идентификационные сведения об объекте
капитального строительства, проектная документация и (или)
результаты инженерных изысканий в отношении которого
представлены на государственную экспертизу; идентификационные 
сведения о застройщике и техническом заказчике; сведения о 
результате государственной экспертизы (отрицательное или
положительное заключение); дата выдачи и реквизиты заключения. 

2.18. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений
государственной экспертизы, является открытой и предоставляется
любому лицу в течение 10 календарных дней с момента поступления
запроса согласно Порядку предоставления услуги по предоставлению
информации из реестра выданных заключений государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, размещенному на официальном сайте Учреждения в сети
Интернет: http://www.yargse.ru и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме  
 

3.1 Оказание государственной услуги по государственной экспертизе 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
включает в себя следующие административные процедуры: 
• прием, регистрация и проверка документов для проведения 
государственной экспертизы в электронной форме, в том числе через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
заключение договора на проведение государственной экспертизы. Срок 
выполнения - 3 рабочих дня с даты получения документов; 

• проведение государственной экспертизы. Срок выполнения процедуры 
указан в п. 2.4. настоящего Регламента; 

• выдача заключения государственной экспертизы в электронной форме, 
в том числе через Единый портал государственных и муниципальных 



услуг (функций). Срок выполнения процедуры указан в п. 2.4. 
настоящего Регламента. 

 

3.2 Прием заявления о проведении государственной экспертизы.
Прием документов организует специалист сектора документооборота и 
информатизации Учреждения и (или) специалист канцелярии.
Специалист входного контроля проводит проверку представленных
документов. 
Специалист отдела договоров производит расчет платы за проведение
государственной экспертизы, направляет (передает) заявителю 
подписанные руководителем Учреждения проект договора и счет на
оплату. 
Заявитель направляет в Учреждение подписанный им договор и 
производит оплату в соответствии с направленным (переданным) ему
счетом. 
В случаях, указанных в п. 2.7 настоящего Регламента, специалист
входного контроля готовит уведомление о принятии решения об
оставлении документов без рассмотрения с указанием мотивов принятия
такого решения. 
В случаях, указанных в п. 2.8 настоящего Регламента, специалист
входного контроля готовит мотивированный отказ в принятии
документов, представленных для проведения государственной
экспертизы. 

3.3 Проведение государственной экспертизы.
Лица, аттестованные на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
(далее – эксперты),  организуют проведение экспертизы, руководствуясь 
пунктами 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.15. настоящего Регламента. 

3.4 Выдача заключения государственной экспертизы.
Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется в 
электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также (если это предусмотрено в 
заявлении и (или) договоре) в форме документа на бумажном носителе. В
этом случае специалист канцелярии извещает заявителя о необходимости 
получения заключения на бумажном носителе и выдает (направляет по 
почте) заключение Заявителю. 
В день выдачи заключения государственной экспертизы специалист
отдела договоров извещает заявителя о необходимости получения акта об 
оказании услуг и счета-фактуры и выдает их (направляет по почте) 
заявителю. 

3.5 Прием на государственную экспертизу проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, а также выдача результата
государственной экспертизы осуществляются на сайтах
https://www.gosuslugi.ru/ или http://www.mfc76.ru/portal/gs.html или 
http://www.yargse.ru. 
Выдача заключения на бумажном носителе осуществляется Учреждением 
по адресу: 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, д. 20:



с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, без
перерыва на обед. 
 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 
 

4.1 Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определённых административными процедурами проведения
государственной экспертизы, и принятия решений исполнителями
осуществляется заместителем директора. 

4.2 Контроль полноты и качества проведения государственной экспертизы 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
Учреждения. 
Плановая проверка полноты и качества проведения государственной
экспертизы осуществляется директором Учреждения не реже одного
раза в месяц. 
Внеплановые проверки полноты и качества проведения государственной
экспертизы осуществляются в случае поступления в Учреждение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Учреждения. 

4.3 По результатам проведённых проверок, в случае выявления нарушений
прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации. 
Персональная ответственность специалистов Учреждения закрепляется в
должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий Учреждения и его специалистов 
 

5.1 Заявитель имеет право обжалования решений и действий Учреждения и
его специалистов в досудебном порядке.
Жалоба подается в Учреждение в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме, в том числе через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.2 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
официального сайта Учреждения, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя директором Учреждения, 
его заместителями. Информация об установленных для приёма днях и
часах размещена на информационном стенде в помещении Учреждения,
а также может быть получена по телефону: (4852) 77-05-07.
На личном приёме заявитель должен предъявить документ,



удостоверяющий его личность. 
5.3 Жалоба должна содержать: 

• наименование Учреждения, имена специалистов, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

• фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю; 

• сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Учреждения, специалистов Учреждения; 

• доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Учреждения, специалистов Учреждения.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.4 Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Учреждения в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5 По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из
следующих решений: 
• об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных Учреждением опечаток и ошибок
в документах, выданных при проведении государственной экспертизы,
а также в иных формах; 

• об отказе в удовлетворении жалобы; 
• о направлении жалобы на рассмотрение в другую организацию,
государственный орган или орган местного самоуправления в
соответствии с их компетенцией. 

 

5.6 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы. Ответ на жалобу подписывается директором Учреждения или
уполномоченным им лицом.
При принятии решения о направлении жалобы на рассмотрение в
другую организацию, государственный орган или орган местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией заявителю
направляется соответствующее уведомление. 

5.7 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или
преступления директор Учреждения незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в правоохранительные органы. 

5.8 В случае несогласия с заключением государственной экспертизы



застройщик, технический заказчик или их представитель в течение трех
лет со дня утверждения такого заключения вправе обжаловать его в
экспертной комиссии, созданной федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке,
установленном указанным федеральным органом исполнительной
власти. Решение такой экспертной комиссии о подтверждении или 
неподтверждении заключения государственной экспертизы является
обязательным для Учреждения, застройщика, технического заказчика.
Это решение может быть обжаловано в судебном порядке. 

 




