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Об утверждении порядка представления проектной документации  

для проведения государственной экспертизы одновременно  

с государственной экологической экспертизой 

 

В соответствии с частью 6.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления проектной 

документации для проведения государственной экспертизы одновременно  

с государственной экологической экспертизой. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года  

и действует до 1 марта 2028 года. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М. Мишустин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

                                                                от «      »         2021 г.     № 

 

 

ПОРЯДОК 

представления проектной документации для проведения 

государственной экспертизы одновременно с государственной 

экологической экспертизой 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает особенности проведения 

государственным учреждением, подведомственным Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(далее – ФАУ «Главгосэкспертиза России»), государственной экспертизы 

проектной документации, подготовленной в отношении объектов, указанных 

в абзацах 2, 6 – 8 пункта «б» части 2 Положения об организации  

и проведении государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145  

(далее – государственная экспертиза), одновременно с государственной 

экологической экспертизой проектной документации, осуществляемой 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования  

(далее – экологическая экспертиза), в случаях, предусмотренных частью 6.4 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

и подпунктами 7.1 – 7.11 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Федеральный закон  

«Об экологической экспертизе»). 

2. Проведение государственной экспертизы одновременно  

с государственной экологической экспертизой осуществляется при условии 

направления заявителями (застройщиками, техническими заказчиками  

или уполномоченными кем-либо из них лицами) заявления в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по принципу «одного окна». 

Заявление о проведение государственной экспертизы одновременно  

с государственной экологической экспертизой, а также прилагаемые к нему 

проектная документация и материалы направляются в электронной форме  

с использованием личного кабинета в Автоматизированной информационной 

системе «Главгосэкспертиза» (далее – АИС «Главгосэкспертиза»). 

Настоящий порядок не распространяется на случаи, если проектная 

документация и (или) прилагаемые материалы содержат сведения, 

составляющие государственную тайну. 

Требования к формату документов, представляемых в электронной 

форме, утверждаются Министерством строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3. Проведение государственной экспертизы одновременно  

с государственной экологической экспертизой осуществляется при условии 

соответствия формы, состава, содержания и оформления разделов проектной 

документации и материалов, указанных в части 1.1 статьи 14 Федерального 

закона «Об экологической экспертизе», пунктах 13 – 16.4 Положения  

об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (далее – материалы), 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации  

о градостроительной деятельности и об экологической экспертизе, в том числе 

Положением о проведении государственной экологической экспертизы, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

ноября 2020 г. № 1796.  

Направление в составе материалов положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, предусмотренного подпунктом 

«з» пункта 13 Положения об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

не требуется. 

4. ФАУ «Главгосэкспертиза России» в течение одного рабочего дня после 

регистрации заявления, указанного в абзаце втором пункта 2 настоящего 

Порядка, в АИС «Главгосэкспертиза» обеспечивает доступ Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования  

к представленным проектной документации и материалам в целях проведения 

государственной экологической экспертизы посредством передачи в 

автоматизированную информационную систему Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования указанных документов  

с использованием специализированного программного обеспечения, 

обеспечивающего информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых в процессе проведения 

государственной и государственной экологической экспертиз. 

5. Проведение государственной экспертизы и государственной 

экологической экспертизы осуществляется в порядке, установленном 

Положением об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий  

и Положением о проведении государственной экологической экспертизы 

соответственно с учетом следующих особенностей: 

а) срок проведения проверки поступивших на государственную 

экспертизу документов, проверки комплектности поступивших  

на государственную экологическую экспертизу документов, срок направления 

проекта договора с расчетом размера платы за проведение государственной 

экспертизы одновременно с государственной экологической экспертизой либо 

мотивированного отказа (уведомления) в принятии документов, решения об 

оставлении их без рассмотрения не должен превышать 10 рабочих дней; 

б) дата начала для проведения государственной экспертизы, 
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государственной экологической экспертизы является общей и определяется  

в соответствии с договором, заключаемым между заявителем и ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» в соответствии с подпунктами «а» – «г», «е»  

и «ж» пункта 26 Положения об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий  

в отношении государственной экспертизы, но не ранее внесения платы  

по договору в полном объеме, за исключением случаев, установленных 

абзацем первым пункта 28 Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении государственной экспертизы,  

и не ранее внесения платы за проведения государственной экологической 

экспертизы в порядке, установленном законодательством об экологической 

экспертизе; 

в) выявление недостатков при проведении проверки поступивших  

на государственную экспертизу проектной документации и материалов, 

некомплектности поступивших на государственную экологическую 

экспертизу проектной документации и материалов, а равно и выявление иных 

препятствий для принятия проектной документации и материалов  

для проведения государственной экспертизы и (или) государственной 

экологической экспертизы является основанием для отказа в принятии 

указанных документов и возврата заявления.  

6. ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Федеральная служба по надзору  

в сфере природопользования посредством взаимодействия программных 

компонентов АИС «Главгосэкспертиза» и автоматизированной 

информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования с использованием специализированного программного 

обеспечения, обеспечивающего информационно-технологическое 

взаимодействие указанных информационных систем, направляют 

уведомления об отказе в принятии проектной документации и материалов,  

об оставлении без рассмотрения и возврате заявления, о возможности 

принятия проектной документации и материалов для проведения 

государственной экспертизы и государственной экологической экспертиз  

о поступлении платы либо об отсутствии оплаты государственной экспертизы 

и (или) государственной экологической экспертизы, о начале проведения 

государственной экспертизы и (или) государственной экологической 

экспертизы. 

Выбор специализированного программного обеспечения может 

осуществляться на основании соглашения о взаимодействии, заключаемому 

между ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования. 

 


