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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ХХ – Х – Х – Х – ХХХХ – ХХ
Вид объекта экспертизы
Объект экспертизы
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
1.2. Сведения о застройщике (техническом заказчике), заявителе
1.3. Основания для проведения экспертизы
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведения экспертизы проектной документации:
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства (реконструкции, капитального ремонта)
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный
ремонт)
2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для идентификации объекта капитального строительства
2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции,
капитального ремонта) объекта капитального строительства
2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной
документации
повторного
использования,
в
том
числе
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного
использования
2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на разработку проектной документации
2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация
об основаниях, исходных данных для проектирования
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Дата подготовки отчета по результатам инженерных изысканий
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
проведение инженерных изысканий
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных
изысканий
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
3.8.
Иная
представленная
по
усмотрению
заявителя
информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с
учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома Обозначение Наименование Примечание
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных
в ходе проведения экспертизы) с описанием основных решений (мероприятий)
№ тома Обозначение Наименование Примечание
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий,
на соответствие которым проводилась оценка проектной документации

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям
технических регламентов
6. Общие выводы
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших заключение экспертизы
Эксперты
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(подпись)
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