
 
 

Результаты проверки представленной документации в отношении объектов, финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов* 

 

Группа многоквартирных жилых домов с инженерными коммуникациями,  
г. Ярославль, Дзержинский район, часть квартала, ограниченная парком им. Островского,  

территориями домовладений по ул. Пархоменко, ул. Блюхера и ул. Котовского (участки №№ 1,2,3,4)  
(наименование объекта капитального строительства, адрес) 

МКУ «Агентство по строительству» г.Ярославля 
 (заявитель государственной экспертизы) 

Входной контроль 
Специалист, проводивший проверку – Д.А.Кубов Дата поступления Дата отказа 

                       12.08.15                              12.08.15 
Вид бюджета:  местный 

Информация по причинам отказа (возврата) 
Реквизиты отказного 

письма, дата / № 
В составе проектной документации не представлены разделы: «Архитектурные решения» и «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности» - для строения №6; «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» - для строения №5 (ч.8 ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-
ФЗ). 

№ 01-16/978 от 12.08.15 

 

       Дата составления:  17.08.2015 
* На основании Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (утв. постановлением 
Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145): 
 Представленные для проведения государственной экспертизы документы подлежат возврату заявителю без рассмотрения по следующим основаниям: 
а) государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению государственной экспертизы; 
 Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, являются: 
а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв.  постановлением Правительства РФ от 
16 февраля 2008 г. N 87); 
в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
г) представление не всех документов, указанных в пунктах 13 - 16 Положения (утв. постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145), необходимых для проведения 
государственной экспертизы, 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). 
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. 
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