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< Письмо> ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 20.03.2015 N 1-13/645
< 0 повторной проверке достоверности определения сметной...

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ”
ПИСЬМО
от 20 марта 2015 г. N 1-13/645

ФАУ "Главгосэкспертиза России" рассмотрело обращение и сообщает следующее.
В соответствии с абзацем 1 пункта 44 Положения об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 (в ред. Постановлений Правительства РФ от
29.12.2007 N 970, от 31.03.2012 N 270, далее - Положение), проектная документация направляется
повторно на государственную экспертизу при внесении изменений в проектную документацию, получившую
положительное заключение государственной экспертизы в части изменений технических решений, которые
влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, по
инициативе застройщика или технического заказчика может быть направлена повторно на государственную
экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, которые не влияют на
конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
Виды работ по подготовке проектной документации и инженерных изысканий, оказывающие влияние
на безопасность объектов капитального строительства, указаны в Перечне видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30.12.2009 N 624.
Согласно пункту 30 Положения о проведении проЕзерки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 N 427, повторная проверка достоверности определения сметной стоимости проводится только в
случае, если после получения положительного заключения по проверке достоверности определения
сметной стоимости, но до начала строительства в проектную документацию были внесены изменения, в
результате которых сметная стоимость объекта капитального строительства увеличилась.
Начальник
И Е.МАНЫ.ПОВ
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