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Типовые ошибки

1. Раздел проектной документации «Смета на строительство объекта капитального строительства» представлен не в 
полном объеме 

Причины: Отсутствует конъюнктурный анализ или сводный сметный расчет в базовых ценах или не представлены 
локальные и объектные сметы в формате xml

2. Не представлены результаты инженерных изысканий, предусмотренные техническим заданием

Причины: В случае, если ТЗ содержит в себе необходимость проведения обследований или разработку полноценных 
инженерных изысканий, такие обследования или РИИ должны быть представлены информационно

3. Не представлена часть разделов проектной документации в соответствии с техническим заданием

Причины: В случае, если в ТЗ содержится информация о необходимости разработки ПД в соответствии с 87 ПП РФ 
(без уточнения конкретных разделов), такая ПД должна быть представлена информационно

4. Документация, направляемая для проведения государственной экспертизы, не соответствует формату требований 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 783/пр

Причины:  Указанное замечание выставляется, в случае предоставления документов в недопустимом формате (для 
примера техническое задание должно быть подписано всеми сторонами и представлено в формате pdf, или акт 
обследования, должен быть утвержден со стороны застройщика и представлен в формате pdf)
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5. Не представлены информационно-удостоверяющие листы к разделам проектной документации

Причины: Оформление в соответствии с требованием приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр, разделы проектной документации 
должны быть подписаны ЭЦП разработчика, либо оформлены ИУЛы

6. Раздел оформлен ненадлежащим образом (отсутствует обложка и титул), не соответствует требованиям ПП РФ от 
16.02.2008 № 87

Причины: Оформление разделов проектной документации должно быть выполнено в соответствии с 
Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.101-2020

7. Необходимо исключить из титульных листов подписи и печати

Причины: Оформление разделов проектной документации должно осуществляться в соответствии с требованием 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
783/пр (не допускается предоставление отсканированных титульных листов с печатями и подписями)

8. Не представлены документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика

Причины: Не представлена доверенность, или представленная доверенность просрочена, выдана на иное лицо
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9. Не представлено письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области 
подтверждающее необходимость/отсутствие необходимости проведения историко-культурной экспертизы

Причины: Предоставление письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области 
предусмотрено пп. «ж(1)» п. 13 ПП РФ № 145

10. Не представлен документ, подтверждающий передачу разработанной проектной документации и инженерных 
изысканий заказчику

Причины: Предоставление документа, подтверждающего передачу разработанной документации и РИИ 
предусмотрено пп. «к(2)» п. 13 ПП РФ № 145

11. Не представлено решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно 
государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, принятое в 
установленном порядке и предусмотренное подпунктами л(1) – л(7) пункта 13 Положения

Причины: Предоставление решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (подтверждение 
финансирования) предусмотрено пп. л(1) – л(7) п. 14 ПП РФ № 145
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12. Не представлена 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) инженерных изысканий, действительная на дату передачи 
проектной документации и (или) инженерных изысканий техническому заказчику, лицу, обеспечившему 
подготовку проектной документации и (или) инженерных изысканий, либо действительная на дату, 
предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу не более одного месяца

Причины: Предоставление выписки из реестра СРО предусмотрено пп. «к» п. 13 ПП РФ 145

13. Необходимо представить документ, подтверждающий полномочия подписанта действовать от имени 
Правительства Ленинградской области

Причины: Предоставление документа, подтверждающего полномочия подписана предусмотрено пп. «л(7)» п. 13 ПП 
РФ 145 
Согласно нормам пп. л(7) п. 13 ПП РФ, в случае отсутствия утвержденной программы финансирования (либо в случае, 
увеличения предусмотренного программой финансирования), может быть представлено письмо о подтверждении 
финансирования за подписью высшего должностного лица высшего исполнительного органа субъекта РФ (либо лица 
уполномоченного доверенностью), главы местной организации (либо лица, уполномоченного доверенностью). 
Указанные доверенности должны быть представлены вместе с письмом о подтверждении финансирования.
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14. Не представлена справка о внесенных изменениях в проектно-сметную документацию, подписанная главным 
инженером проекта

Причины: Предоставление справки предусмотрено пп. «б» п. 17(3) ПП РФ 145

15. Важно: необходимо представить письмо от застройщика с подтверждением информации о том, что не 
производились изменения в проектной документации физических объемов работ, конструктивных, 
организационно-технологических и других решений, а также, что заключен контракт на выполнение капитального 
ремонта Объекта до 01.01.2022 г. (при пересчетах)

16. Важно: при подаче заявления на проведение государственной экспертизы, в конце заявления автоматически 
формируется фраза, что договор на экспертизу заключается с Застройщиком. Если это не так, то в слот «Иные 
сведения, в том числе информационная модель», необходимо поместить дополнительное письмо, с указанием, что 
Заказчиком и Плательщиком при заключении договора на проведение государственной экспертизы считать (УКАЗАТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЮ) и указать полные реквизиты.
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Спасибо за внимание!


