проект
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
В соответствии с частью 11 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006,
N 1, ст. 21; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 31, ст. 4012; 2008, N 30, ст. 3604, 3616;
2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4209; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27,
ст. 3880; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4563, 4572, 4591; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 31,
ст. 4322; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6983;
2014, N 14, ст. 1557, _________) приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и ведения
единого реестра выданных заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в
едином реестре.
2. Настоящий приказ вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

М.Мень
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Приложение

Положение
о порядке формирования и ведения единого реестра выданных заключений
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
и предоставления сведений, содержащихся в едином реестре

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения
единого реестра выданных заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий (далее – Единый реестр), в том числе требования к
его содержанию, а также порядок предоставления сведений из Единого реестра.
2. Единый реестр формируется и ведется Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России),
а также органами (организациями), осуществляющими проведение экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее –
организации по проведению экспертизы).
3. Единый реестр формируется и ведется в электронном виде на основе единых
методологических и программно-технологических принципов, определяемых Минстроем
России.
4. Данные, содержащиеся в Едином реестре, систематизируются в соответствии
с кадастровым делением территории Российской Федерации применительно к объектам
капитального строительства, в отношении которых подготовлены заключения
экспертизы.
5. Единый реестр включает в себя информацию обо всех заключениях,
подготовленных органами (организациями), уполномоченными на проведение
государственной или негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий.
6. Единый реестр содержит разделы: идентификационные сведения об
исполнителях работ; идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, в
отношении которого представлены на экспертизу; идентификационные сведения о
застройщике и техническом заказчике; сведения о результате экспертизы; дата выдачи
и реквизиты заключения.
6.1. В разделе "идентификационные сведения об исполнителях работ"
содержатся:
а) идентификационные сведения обо всех лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя,
отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места
жительства индивидуального предпринимателя; полное наименование, место
нахождения юридического лица; фамилия, имя, отчество, наименование должности
лиц, ответственных за подготовку проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий);
б) сведения о наличии у лиц, осуществивших подготовку проектной документации
и
(или)
выполнивших
инженерные
изыскания,
свидетельств
о
допуске
саморегулируемых организаций к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (вид, полное наименование,
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемой организации;
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номер, дата выдачи соответствующего свидетельства о допуске);
в) идентификационные сведения об организации, осуществившей проведение
экспертизы (полное наименование, место нахождения юридического лица; номер и дата
выдачи
свидетельства
об
аккредитации
организации,
которая
провела
негосударственную экспертизу);
г) сведения обо всех экспертах, участвовавших в проведении экспертизы, и
должностном лице, утвердившем заключение (наименование должности, фамилия, имя,
отчество, почтовый адрес места жительства, номер и дата выдачи квалификационного
аттестата эксперта);
д) идентификационные сведения о привлеченных на договорной основе к
проведению экспертизы организациях и специалистах (полное наименование, место
нахождения юридического лица; наименование должности, фамилия, имя, отчество,
почтовый адрес места жительства всех физических лиц, привлеченных к проведению
экспертизы);
е) реквизиты договора на проведение экспертизы (дата, номер);
ж) реквизиты договора с привлеченными к проведению экспертизы
организациями и специалистами (дата, номер).
6.2. В разделе "идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, в
отношении которого представлены на экспертизу" содержатся:
а) идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении
которого
представлены на
экспертизу:
наименование объекта
(объектов)
предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта), почтовый
(строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные
технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства
(площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность,
иные характеристики);
б) кадастровый номер земельного участка, на котором предполагается
осуществить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства, прошедшего государственный кадастровый учет (при наличии
соответствующей информации);
в) номер градостроительного плана земельного участка, на котором
предполагается осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства,
наименование
и
реквизиты
акта,
утверждающего
такой
градостроительный план, в отношении линейных объектов наименование и реквизиты
акта, утверждающего проект планировки территории, проект межевания территории
(при наличии соответствующей информации);
г) наименование и реквизиты правоустанавливающих документов на земельный
участок, на котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию,
капитальный
ремонт
объекта
капитального
строительства
(при
наличии
соответствующей информации).
6.3. В разделе "идентификационные сведения о застройщике и техническом
заказчике" содержатся:
а) идентификационные сведения о застройщике - (фамилия, имя, отчество,
реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства
физического лица; полное наименование, место нахождения юридического лица);
б) идентификационные сведения о техническом заказчике, обеспечившем
подготовку проектной документации, результатов инженерных изысканий (фамилия,
имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места
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жительства физического лица; полное наименование, место нахождения юридического
лица);
в) идентификационные сведения о заявителе, с которым заключен договор на
проведение экспертизы
(фамилия, имя, отчество, реквизиты документов,
удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства физического лица;
полное наименование, место нахождения юридического лица).
6.4. В разделе "сведения о результате экспертизы" содержатся:
а) результат заключения экспертизы (положительное; отрицательное несоответствие результатов инженерных изысканий установленным требованиям;
отрицательное - несоответствие технической части проектной документации*
установленным требованиям, отрицательное - несоответствие сметы установленным
требованиям; отрицательное - несоответствие технической части проектной
документации и сметы установленным требованиям);
б) сведения о материалах, в отношении которых выдано заключение экспертизы
(результаты инженерных изысканий; проектная документация без сметы; проектная
документация, включая смету; проектная документация без сметы и результаты
инженерных изысканий; проектная документация, включая смету и результаты
инженерных изысканий);
в) информация о признании выданного заключения экспертизы не подлежащим
применению (наименование и реквизиты акта, в том числе судебного, на основании
которого выданное заключение не подлежит применению);
г) информация о подтверждении выводов, содержащихся в выданном заключении
экспертизы (наименование и реквизиты акта, которым подтверждено выданное
заключение экспертизы);
д) копия подписанного и утвержденного заключения экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий.
6.5. В разделе "дата выдачи и реквизиты заключения" содержатся:
а) регистрационный номер заключения экспертизы в Едином реестре,
формируемый автоматически;
б) дата получения от заявителя документов, представленных для проведения
экспертизы;
в) дата внесения платы за проведение экспертизы в соответствии с договором;
г) дата утверждения заключения экспертизы;
д) планируемая дата направления (вручения) заявителю заключения экспертизы;
е) реквизиты (номер, дата утверждения, полное наименование, место
нахождения юридического лица, выдавшего заключение) ранее выданного
положительного заключения экспертизы в отношении применяемой типовой проектной
документации (модифицированной типовой проектной документации);
ж) реквизиты (номер, дата утверждения, полное наименование, место
нахождения юридического лица, выдавшего заключение) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
которых предусмотрено отдельное проведение такой экспертизы.
7. В каждом заключении экспертизы, выдаваемом заявителю, указывается
полный регистрационный номер заключения экспертизы в Едином реестре (далее регистрационный номер). Структура и правила формирования регистрационного номера
установлены в приложении 1 к настоящему Положению.
8. Сведения о подготовленном заключении экспертизы, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Положения, вносятся в Единый реестр организацией по
проведению экспертизы самостоятельно до момента направления (вручения)
заявителю такого заключения. Внесение сведений осуществляется с использованием
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Внесение в Единый реестр сведений, предусмотренных разделами "в", "г"
подпункта 6.4 пункта 6 настоящего Положения, осуществляется организацией по
проведению экспертизы в день получения соответствующей информации. Внесение
указанных сведений в Единый реестр может осуществляться Минстроем России, в том
числе на основании обращений заинтересованных лиц.
9. Минстрой России в течение (не позднее) двух рабочих дней с момента
внесения организацией по проведению экспертизы сведений о конкретном заключении
в Единый реестр осуществляет проверку таких данных.
При обнаружении неполноты или технических ошибок в сведениях, вносимых в
Единый реестр, Минстрой России приостанавливает включение указанных данных в
Единый реестр и не позднее следующего рабочего дня направляет в организацию по
проведению экспертизы в электронной форме запрос о предоставлении информации.
Затребованная информация направляется в электронной форме в Минстрой
России организацией по проведению экспертизы в течение десяти рабочих дней с
момента направления запроса. При неисполнении указанного требования Минстроя
России внесенные сведения о подготовленном заключении экспертизы в Единый реестр
не включаются.
При установлении факта участия в подготовке и подписании (утверждении)
заключения экспертизы физического лица, не имеющего соответствующих полномочий,
включая случаи приостановления или аннулирования квалификационного аттестата
эксперта, Минстрой России отказывает во включении в Единый реестр сведений о
заключении, которое подготовлено при участии такого лица.
10. Удаление включенных в Единый реестр сведений не допускается.
Редактирование включенных (вносимых) в Единый реестр записей в случае
обнаружения в них технических ошибок или неполноты сведений осуществляется
Минстроем России на основании обращений заинтересованных лиц, включая ответы
организаций по проведению экспертизы на запросы о предоставлении информации.
11. Сведения, содержащиеся в Едином реестре, являются открытыми и
общедоступными, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Минстроем России
размещаются сведения из Единого реестра, предусмотренные пунктом 6 настоящего
Положения, за исключением информации о реквизитах документов, удостоверяющих
личность, и почтовом адресе места жительства физического лица, а также сведений,
предусмотренных разделом "д" подпункта 6.4 пункта 6 настоящего Положения.
13. Сведения о выданных заключениях экспертизы, содержащиеся в Едином
реестре, предоставляются Минстроем России по межведомственным запросам
государственных органов, органов местного самоуправления, многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, запросам
юридических и физических лиц.
14. Запрос (межведомственный запрос) представляется в Минстрой России
непосредственно или направляется заказным почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении либо в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
15. Запрос (межведомственный запрос) должен содержать идентификационные
сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства
физического лица; полное наименование, место нахождения юридического лица),
предусматривать представление информации в отношении конкретного выданного
заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
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изысканий (нескольких заключений, выданных в отношении одного объекта
капитального строительства), а также содержать указание на форму предоставления
запрашиваемой информации (на бумажном носителе или в электронной форме).
16. Информация представляется Минстроем России в виде выписок из Единого
реестра на бумажном носителе или в электронной форме (с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").
Выписка из Единого реестра должна содержать сведения, предусмотренные
разделами "а" подпунктов 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, "б" подпунктов 6.3, 6.4, "в" подпункта 6.1,
"г" подпункта 6.5, а также "в" подпункта 6.4 (в случае наличия таких сведений в Едином
реестре) пункта 6 настоящего Положения, за исключением информации о реквизитах
документов, удостоверяющих личность, и почтовом адресе места жительства
физического лица. Форма выписки установлена в приложении 2 к настоящему
Положению. При отсутствии в Едином реестре запрашиваемых сведений о конкретном
заключении экспертизы в соответствующих полях выписки проставляется запись
"Информация в Едином реестре отсутствует".
Минстрой России на основании мотивированного запроса (межведомственного
запроса) может включить в выписку иные сведения, содержащиеся в Едином реестре.
17. Предоставление выписок из Единого реестра в электронной форме
осуществляется в течение трех рабочих дней с момента поступления в Минстрой
России соответствующего запроса (межведомственного запроса). Выписки на бумажном
носителе представляются в течение десяти рабочих дней с момента поступления
запроса (межведомственного запроса).
18. В случае указания в межведомственном запросе органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг на необходимость срочного
предоставления сведений, содержащихся в Едином реестре, Минстрой России
осуществляет предоставление указанных сведений в течение одного рабочего дня со
дня поступления межведомственного запроса.
19. Выписки из Единого реестра предоставляются бесплатно.
20. Минстроем России и организациями по проведению экспертизы при ведении
Единого реестра должны быть обеспечены:
своевременное внесение и включение сведений в Единый реестр в соответствии
с настоящим Положением;
своевременное представление заинтересованным лицам по их запросам
(межведомственным запросам) выписок из Единого реестра в соответствии с
настоящим Положением;
создание резервных копий информационного массива Единого реестра с целью
его восстановления при необходимости;
сохранность,
достоверность,
целостность,
доступность
информации,
содержащейся в Едином реестре, а также защита указанной информации от
несанкционированного доступа.
21. Организация по проведению экспертизы несет ответственность за
достоверность сведений, которые она вносит в Единый реестр. После проведения
проверки, предусмотренной пунктом 9 настоящего Положения, и включения сведений о
конкретном заключении экспертизы в Единый реестр организация по проведению
экспертизы осуществляет резервное копирование таких данных в форме, допускающей
возможность повторного внесения всех необходимых сведений в Единый реестр.
──────────────────────────────
* Разделы проектной документации, предусмотренные действующим законодательством, за
исключением сметы на строительство (сметной документации)
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Приложение 1
к Положению
Структура и правила
формирования регистрационного номера
Регистрационный номер заключения экспертизы в Едином реестре оформляется
арабскими цифрами и имеет следующую структуру:
№

Х Х

-

Х

-

Х

-

Х Х Х Х

-

Х Х

-

Х Х Х Х Х Х

в первых двух квадратах указывается номер соответствующего кадастрового
округа Российской Федерации, в котором располагается объект капитального
строительства, в отношении которого подготовлено заключение экспертизы (если
объект расположен на территории нескольких округов, то проставляются цифры 00);
в четвертом квадрате - результат заключения экспертизы (положительное;
отрицательное - несоответствие результатов инженерных изысканий установленным
требованиям; отрицательное - несоответствие технической части проектной
документации установленным требованиям, отрицательное - несоответствие сметы
установленным требованиям; отрицательное - несоответствие технической части
проектной документации и сметы установленным требованиям);
в шестом квадрате - сведения о материалах, в отношении которых выдано
заключение экспертизы (результаты инженерных изысканий; проектная документация
без сметы; проектная документация, включая смету; проектная документация без сметы
и результаты инженерных изысканий; проектная документация, включая смету, и
результаты инженерных изысканий);
в восьмом-одиннадцатом квадратах - порядковый номер выданного заключения
(присвоение номера заключениям осуществляется последовательно, по истечении
текущего календарного года происходит его обнуление, нумерация начинается с
номера 0001);
в тринадцатом-четырнадцатом квадратах - последние две цифры года выдачи
заключения;
в последних шести квадратах – идентификационный номер организации по
проведению экспертизы, подготовившей заключение.
При этом:
а) номер кадастрового округа Российской Федерации оформляется цифрами,
которые проставляются, начиная с крайнего правого квадрата, при этом в оставшемся
свободным квадрате должна быть проставлена цифра 0;
б) результат заключения экспертизы оформляется:
положительное заключение - цифрой 1;
отрицательное заключение (несоответствие результатов инженерных изысканий
нормативным требованиям) - цифрой 2;
отрицательное заключение (несоответствие технической части проектной
документации нормативным требованиям) - цифрой 3;
отрицательное заключение (несоответствие сметы нормативным требованиям) цифрой 4;
отрицательное заключение (несоответствие технической части проектной
документации и сметы нормативным требованиям) - цифрой 5;
в) сведения о материалах, в отношении которых выдано заключение экспертизы,
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оформляются:
результаты инженерных изысканий - цифрой 1;
проектная документация без сметы - цифрой 2;
проектная документация, включая смету - цифрой 3;
проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий цифрой 4;
проектная документация, включая смету, и результаты инженерных изысканий цифрой 5;
г) порядковый номер выданного заключения оформляется цифрами, которые
проставляются, начиная с крайнего правого квадрата, при этом в оставшихся
свободными квадратах проставляется цифра 0.
д) идентификационный номер организации по проведению экспертизы
оформляется соответствующими цифрами:
Главгосэкспертиза России – 100000;
Министерство обороны Российской Федерации – 200000;
Федеральная служба безопасности Российской Федерации – 300000;
Федеральная служба охраны Российской Федерации – 400000;
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" – 500000;
Иные федеральные органы (организации) – 600000.
Уполномоченная организация (орган) государственной экспертизы субъекта
Российской Федерации - указывается номер соответствующего кадастрового округа
Российской Федерации, в котором расположена такая организация (цифры
проставляются начиная с крайнего правого квадрата, при этом в оставшихся
свободными квадратах должна быть проставлена цифра 0);
Организация негосударственной экспертизы – указываются последние шесть
цифр номера, содержащегося в действующем свидетельстве об аккредитации на право
проведения негосударственной экспертизы (в отношении заключения экспертизы,
выданного применительно к проектной документации и результатам инженерных
изысканий, указываются данные свидетельства об аккредитации, которое дает право
проведения экспертизы проектной документации).
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Приложение 2
к Положению
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
______________
(дата)

______________
(номер)

Выписка
из Единого реестра выданных заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
Регистрационный номер заключения в Едином
реестре
Дата утверждения заключения
Организация по проведению экспертизы
Материалы, в отношении которых выдано
заключение экспертизы
Результат заключения экспертизы
Наименование объекта капитального
строительства
Почтовый (строительный) адрес объекта
капитального строительства
Застройщик
Технический заказчик
Исполнители работ по подготовке документации
Иные сведения

Наименование должности
ответственного лица

Подпись

Расшифровка
подписи

