
РЕГЛАМЕНТ  
проведения оценки соответствия проектной документации  

и (или) результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов (частей технических регламентов)  
и (или) результатам инженерных изысканий 

 
 1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения оценки 
соответствия проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов (частей технических 
регламентов) и (или) результатам инженерных изысканий (далее – оценка 
соответствия). 

2. Оценка соответствия проводится государственным автономным 
учреждением Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» 
(далее – Учреждение) по инициативе застройщика, технического заказчика либо 
лица, осуществляющего на основании договора с застройщиком или техническим 
заказчиком подготовку проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий (далее – Заявитель). 

3. Оценка соответствия осуществляется на основании договора между 
Заявителем и Учреждением, заключаемого в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

4. Оценка соответствия проводится в отношении проектной документации, 
подготовленной для любых видов объектов капитального строительства, в том 
числе при осуществлении отдельного этапа строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта, а также результатов инженерных изысканий. 

5. Оценка соответствия осуществляется как в отношении всей проектной 
документации, так и разделов проектной документации, частей таких разделов, 
отдельных проектных решений, а также результатов инженерных изысканий. 

6. Проектная документация оценивается на предмет ее соответствия 
требованиям технических регламентов (частей технических регламентов), в том 
числе санитарно-эпидемиологическим требованиям, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной безопасности, промышленной, ядерной, радиационной 
безопасности, иной безопасности и (или) результатам инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий оцениваются на предмет их 
соответствия требованиям технических регламентов. 

7. До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов 
по организации территории, размещению, проектированию, строительству и 
эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится оценка соответствия 
разделов проектной документации, результатов инженерных изысканий 
требованиям законодательства и нормативным техническим документам в части, 
не противоречащей Федеральному закону "О техническом регулировании" и 
Градостроительному кодексу Российской Федерации. 

8. Объем и предмет оценки соответствия, конкретные разделы и части 
проектной документации, направляемые для проведения такой оценки, 
определяются договором между Учреждением и Заявителем. 



9. Порядок и размер оплаты проведения оценки соответствия, а также срок 
ее проведения устанавливается договором в зависимости от объема и предмета 
такой оценки в соответствии с пунктами 5,6,7 настоящего Регламента. 

10. Для проведения оценки соответствия в Учреждение представляются: 
а) заявление о проведении оценки соответствия проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
(частям технических регламентов) и (или) результатам инженерных изысканий, в 
котором указываются: 

идентификационные сведения о Заявителе (для физического лица – 
фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, 
почтовый и фактический адрес, телефон; для юридического лица – полное 
наименование организации, юридический и фактический адрес, телефон, 
банковские реквизиты в полном объеме, фамилия, имя, отчество руководителя 
полностью); 

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 
проектная документация, в отношении которого представлена для оценки 
соответствия (наименование объекта предполагаемого строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, почтовый (строительный) адрес объекта 
капитального строительства, основные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства); 

предмет оценки соответствия согласно пунктам 6 и 7 настоящего 
Регламента; 

б) проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в 
объеме, необходимом для проведения оценки соответствия; 

в) копия задания на проектирование и (или) выполнение инженерных 
изысканий (при необходимости); 

г) документы, подтверждающие полномочия Заявителя действовать от 
имени застройщика, технического заказчика (в случае, если Заявитель не является 
техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на 
заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть 
оговорены специально; 

д) расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в 
разделах проектной документации (при необходимости). 

11. Результат проведения оценки соответствия оформляется в виде 
заключения, содержащего выводы о соответствии (положительное заключение) 
или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий требованиям, указанным в пунктах 6,  7 
настоящего Регламента. 

12. Заключение по результатам проведения оценки соответствия 
подписывается лицами, проводившими такую оценку, и утверждается 
руководителем Учреждения. 
 


