
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.02.2015 № РК5-56-        Проект 
 
О проекте закона Томской области «Об установлении 
сроков проведения государственной экспертизы в 
отношении объектов, государственная экспертиза 
проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий по которым проводится 
исполнительным органом государственной власти 
Томской области или подведомственными ему 
областными государственными (бюджетными или 
автономными) учреждениями» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об установлении сроков 
проведения государственной экспертизы в отношении объектов, государственная 
экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
по которым проводится исполнительным органом государственной власти Томской 
области или подведомственными ему областными государственными 
(бюджетными или автономными) учреждениями» (от 11.12.2014 № СЖ-08-2338), 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области, 

 
Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 
Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 
рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об установлении сроков проведения государственной 
экспертизы в отношении объектов, государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий по которым проводится 
исполнительным органом государственной власти Томской области или 
подведомственными ему областными государственными (бюджетными или 
автономными) учреждениями» с проектом постановления о принятии его в двух 
чтениях. 
 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О проекте закона Томской области «Об установлении 
сроков проведения государственной экспертизы в 
отношении объектов, государственная экспертиза 
проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий по которым проводится 
исполнительным органом государственной власти 
Томской области или подведомственными ему 
областными государственными (бюджетными или 
автономными) учреждениями» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об установлении сроков 
проведения государственной экспертизы в отношении объектов, государственная 
экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по 
которым проводится исполнительным органом государственной власти Томской 
области или подведомственными ему областными государственными (бюджетными 
или автономными) учреждениями», внесенный в порядке реализации права 
законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «Об установлении сроков проведения 
государственной экспертизы в отношении объектов, государственная экспертиза 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по которым 
проводится исполнительным органом государственной власти Томской области или 
подведомственными ему областными государственными (бюджетными или 
автономными) учреждениями» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 
и опубликования. 
 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
______________А.Я. Эскин 

































Справочно: 

5 июня 2008 года  N 103‐ОЗ
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О СРОКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖПОСЕЛКОВЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ, ПО КОТОРЫМ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОВОДИТСЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЛИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
Принят 

постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 29.05.2008 N 1287 

 
Статья  1.  Срок  проведения  государственной  экспертизы  проектной  документации  и 

результатов  инженерных  изысканий  на  строительство  межпоселковых  и  распределительных 
газопроводов,  по  которым  государственная  экспертиза  проводится  органами  исполнительной 
власти  Томской  области  или  подведомственными  им  государственными  учреждениями,  не 
должен превышать сорока пяти дней. 

 
Статья  2.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  после  дня  его 

официального опубликования. 
 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
5 июня 2008 года 
N 103‐ОЗ 
 
 
 

 



Справочно: 
 

29 декабря 2004 года  N 190‐ФЗ
 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
22 декабря 2004 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
24 декабря 2004 года 

 
… 

 
Статья  49.  Экспертиза  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий, 

государственная  экологическая  экспертиза  проектной  документации  объектов,  строительство, 
реконструкцию  которых  предполагается  осуществлять  в  исключительной  экономической  зоне  Российской 
Федерации,  на  континентальном  шельфе  Российской  Федерации,  во  внутренних  морских  водах,  в 
территориальном  море  Российской  Федерации,  на  землях  особо  охраняемых  природных  территорий,  на 
Байкальской природной территории 

 
… 

 
5.  Предметом  экспертизы  являются  оценка  соответствия  проектной  документации  требованиям 

технических  регламентов,  в  том  числе  санитарно‐эпидемиологическим,  экологическим  требованиям, 
требованиям  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия,  требованиям  пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, 
и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210‐ФЗ, от 28.11.2011 N 337‐ФЗ) 

 
… 

 
7.  Срок  проведения  государственной  экспертизы  определяется  сложностью  объекта  капитального 

строительства, но не должен превышать шестьдесят дней. 
 

… 
 
9.  Результатом  экспертизы  проектной  документации  является  заключение  о  соответствии 

(положительное  заключение)  или  несоответствии  (отрицательное  заключение)  проектной  документации 
требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий,  требованиям к содержанию 
разделов  проектной  документации,  предусмотренным  в  соответствии  с  частью  13  статьи  48  настоящего 
Кодекса, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
(в  случае,  если  результаты  инженерных  изысканий  были  направлены  на  экспертизу  одновременно  с 
проектной  документацией).  В  случае,  если  результаты  инженерных  изысканий  были  направлены  на 
экспертизу  до  направления  проектной  документации  на  экспертизу,  результатом  экспертизы  является 
заключение  о  соответствии  (положительное  заключение)  или  несоответствии  (отрицательное  заключение) 
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210‐ФЗ, от 22.07.2008 N 148‐ФЗ, от 28.11.2011 N 337‐ФЗ) 

… 

 

 

 



Справочно: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 марта 2007 г. N 145 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.12.2007 N 970, от 16.02.2008 N 87, от 07.11.2008 N 
821, от 27.09.2011 N 791, от 31.03.2012 N 270, от 27.04.2013 N 377, от 03.06.2013 N 470, от 

23.09.2013 N 840, от 22.03.2014 N 219, от 25.09.2014 N 984, от 10.12.2014 N 1346) 
… 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. N 145 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.12.2007 N 970, от 07.11.2008 N 821, от 27.09.2011 N 791, от 
31.03.2012 N 270, от 27.04.2013 N 377, от 03.06.2013 N 470, от 23.09.2013 N 840, от 22.03.2014 N 219, от 

25.09.2014 N 984, от 10.12.2014 N 1346) 
 

I. Общие положения 
1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения  в  Российской  Федерации 

государственной  экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  (далее  ‐ 
государственная  экспертиза),  порядок  определения  размера  платы  за  проведение  государственной 
экспертизы, а также порядок взимания этой платы. 

Настоящее  Положение  подлежит  применению  всеми  уполномоченными  на  проведение 
государственной  экспертизы  органами  исполнительной  власти,  государственными  учреждениями  и 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", за исключением случаев, когда иной порядок 
проведения  государственной  экспертизы  установлен  законодательством  Российской  Федерации  для 
федеральных  органов  исполнительной  власти  и  организаций,  уполномоченных  на  проведение 
государственной экспертизы федеральными законами и указами Президента Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2014 N 219) 

… 
 

29. Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 дней. В течение не более 
45 дней проводится государственная экспертиза: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 N 270) 

а)  результатов  инженерных  изысканий,  которые  направлены  на  государственную  экспертизу  до 
направления на эту экспертизу проектной документации; 

б)  проектной  документации  или  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  в 
отношении  жилых  объектов  капитального  строительства,  в  том  числе  со  встроено‐пристроенными 
нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным объектам; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 N 270) 

в)  проектной  документации  или  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  в 
отношении  объектов  капитального  строительства,  строительство,  реконструкция  и  (или)  капитальный 
ремонт которых будут осуществляться в особых экономических зонах. 

 
30.  Законодательством  субъектов  Российской  Федерации  могут  устанавливаться  более  короткие 

сроки  проведения  государственной  экспертизы  в  отношении  объектов,  государственная  экспертиза 
проектной  документации  и  (или)  результатов  инженерных  изысканий  по  которым  проводится  органами 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  или  подведомственными  им  государственными 
учреждениями. 

… 



Справочная информация: 
 

Сравнительная таблица НПА по субъектам РФ 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие субъекта 

РФ 

Наименование принятого НПА Положения из НПА, касающиеся установления сроков 
проведения государственной экспертизы 

1 Тюменская 
область 

Постановление Правительства Тюменской 
области от 23.03.2011 N 79-п (ред. от 
27.12.2013) «О сроках проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий» 

Срок проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
Государственным автономным учреждением Тюменской области 
"Управление государственной экспертизы проектной документации" 
не должен превышать 40 календарных дней (пункт 1). 

2 Новосибирск
ая область 

Постановление Правительства Новосибирской 
области от 18.10.2010 N 179-п "О сроке 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий" 

Срок проведения государственной экспертизы в отношении 
объектов, государственная экспертиза проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий по которым проводится 
государственным бюджетным учреждением "Государственная 
вневедомственная экспертиза Новосибирской области", не должен 
превышать 60 дней (пункт 1). 

3 Владимирска
я область 

Постановление Губернатора Владимирской 
обл. от 10.06.2013 N 640 "О сокращении 
сроков проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий" 

В отношении объектов, государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий по 
которым проводится государственным автономным учреждением 
Владимирской области "Владимирское территориальное управление 
государственной вневедомственной экспертизы", установлены 
следующие сроки проведения государственной экспертизы (пункт 
1): 

1) проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий для строительства линейных объектов протяженностью до 
1,0 км - не более 40 дней; 

2) результатов инженерных изысканий для объектов 
капитального строительства, строительство или реконструкцию 
которых планируется осуществить по проектной документации, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы 
или негосударственной экспертизы и применяемой повторно (далее - 
типовая проектная документация), или модификации такой проектной 
документации - не более 30 дней; 

3) проектной документации и (или) результатов инженерных 



изысканий для строительства или реконструкции объектов 
капитального строительства, которая повторно представлена на 
государственную экспертизу после устранения недостатков, 
указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, 
или при внесении изменений в проектную документацию, 
получившую положительное заключение государственной 
экспертизы, в части изменения технических решений, которые 
затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта капитального строительства, - не более 30 
дней. 

4 Липецкая 
область 

Постановление администрации Липецкой 
области от 27.01.2011 N 18 "Об установлении 
сроков проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий" 

Срок проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий не должен 
превышать 60 календарных дней. 

В срок, не превышающий 30 календарных дней, проводится 
государственная экспертиза: 

результатов инженерных изысканий, которые направлены на 
государственную экспертизу до представления на экспертизу 
проектной документации; 

проектной документации или проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов 
капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам; 

проектной документации или проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в отношении объектов 
капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) 
капитальный ремонт которых будут осуществляться полностью или 
частично за счет бюджета Липецкой области или бюджетов 
муниципальных образований. 

5 Курганская 
область 

Постановление Правительства Курганской 
области от 12.04.2011 N 117 "Об 
установлении сроков проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий" 

Срок проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий в 
отношении объектов, государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий по 
которым проводится уполномоченным органом исполнительной 
власти Курганской области, не должен превышать 60 дней, если 
более короткий срок не установлен нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (пункт 1). 



6 Самарская 
область 

Постановление Правительства Самарской 
области от 02.07.2014 N 372 "Об 
установлении сроков проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий в отношении объектов 
капитального строительства в рамках 
подготовки к проведению на территории 
Самарской области чемпионата мира по 
футболу в 2018 году" 

Установить, что срок проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
отношении объектов, предусмотренных Перечнем мероприятий 
государственной программы Самарской области "Подготовка к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", 
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 
29.11.2013 N 704, и объектов, государственная экспертиза 
проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий по которым проводится органом исполнительной 
власти Самарской области или подведомственным ему 
государственным учреждением, не может превышать 40 дней 
(пункт 1). 

7 Воронежская 
область 

Постановление Администрации Воронежской 
обл. от 29.10.2008 N 925 "Об установлении 
сроков проведения государственной 
экспертизы" 

1. Управлению архитектуры и градостроительства Воронежской 
области (Яновский) обеспечить проведение государственной 
экспертизы проектной документации областным государственным 
учреждением "Центр государственной экспертизы проектной 
документации, результатов инженерных изысканий, проектов 
документов территориального планирования по Воронежской 
области" (Шульгин) в течение 30 календарных дней для 
строительства объектов в следующих случаях: 

1.1. Создание объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры для государственных и муниципальных нужд, 
определенных Главным управлением строительной политики 
Воронежской области. 

1.2. Реализация особо значимых инвестиционных проектов в 
различных отраслях экономики, определенных Главным управлением 
экономического развития Воронежской области. 

 















Справочная информация: 
 

Сравнительная таблица НПА по субъектам РФ 
 

№ 
п/п 

Наименова

ние 
субъекта 
РФ 

Наименование принятого НПА Положения из НПА, касающиеся установления сроков 
проведения государственной экспертизы 

1 Воронежска

я область 
Постановление Администрации Воронежской 
обл. от 29.10.2008 N 925 "Об установлении 
сроков проведения государственной 
экспертизы" 

1. Управлению архитектуры и градостроительства Воронежской 
области (Яновский) обеспечить проведение государственной 
экспертизы проектной документации областным государственным 
учреждением "Центр государственной экспертизы проектной 
документации, результатов инженерных изысканий, проектов 
документов территориального планирования по Воронежской 
области" (Шульгин) в течение 30 календарных дней для 
строительства объектов в следующих случаях: 

1.1. Создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
для государственных и муниципальных нужд, определенных Главным 
управлением строительной политики Воронежской области. 

1.2. Реализация особо значимых инвестиционных проектов в 
различных отраслях экономики, определенных Главным управлением 
экономического развития Воронежской области. 

2 Владимирск

ая область 
Постановление Губернатора Владимирской 
обл. от 10.06.2013 N 640 "О сокращении 
сроков проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий" 

В отношении объектов, государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий по 
которым проводится государственным автономным учреждением 
Владимирской области "Владимирское территориальное управление 
государственной вневедомственной экспертизы", установлены 
следующие сроки проведения государственной экспертизы (пункт 
1): 

1) проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий для строительства линейных объектов протяженностью до 
1,0 км - не более 40 дней; 

2) результатов инженерных изысканий для объектов капитального 
строительства, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществить по проектной документации, получившей 
положительное заключение государственной экспертизы или 
негосударственной экспертизы и применяемой повторно (далее - 



типовая проектная документация), или модификации такой проектной 
документации - не более 30 дней; 

3) проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий для строительства или реконструкции объектов 
капитального строительства, которая повторно представлена на 
государственную экспертизу после устранения недостатков, 
указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, 
или при внесении изменений в проектную документацию, 
получившую положительное заключение государственной 
экспертизы, в части изменения технических решений, которые 
затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта капитального строительства, - не более 30 
дней. 

3 Липецкая 
область 

Постановление администрации Липецкой 
области от 27.01.2011 N 18 "Об установлении 
сроков проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий" 

Срок проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий не должен 
превышать 60 календарных дней. 

В срок, не превышающий 30 календарных дней, проводится 
государственная экспертиза: 

результатов инженерных изысканий, которые направлены на 
государственную экспертизу до представления на экспертизу 
проектной документации; 

проектной документации или проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов 
капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам; 

проектной документации или проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в отношении объектов 
капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) 
капитальный ремонт которых будут осуществляться полностью или 
частично за счет бюджета Липецкой области или бюджетов 
муниципальных образований. 

4 Республика 
Татарстан 

Постановление КМ РТ от 02.08.2006 N 391 
(ред. от 13.05.2009) "О порядке проведения 
государственной экспертизы и утверждения 
проектов документов территориального 
планирования и проектной документации в 
Республике Татарстан и утверждении 
Положения об Управлении государственной 

Положение о порядке проведения государственной экспертизы и 
утверждения проектов документов территориального планирования и 
проектной документации в Республике Татарстан 

… 
3.5. Срок проведения государственной экспертизы проектов 

документов территориального планирования устанавливается 
договором, при этом устанавливаемый срок не должен превышать 6-



вневедомственной экспертизы Республики 
Татарстан по строительству и архитектуре" 

х месяцев. 
3.6. Срок проведения комплексной государственной 

экспертизы проектной документации не должен превышать 30 
дней. 

В отдельных случаях, при рассмотрении проектов 
строительства особо крупных и сложных объектов, указанный срок 
может быть увеличен по письменному соглашению сторон, при этом 
устанавливаемый срок не должен превышать 3-х месяцев. 

3.7. Сроки повторного рассмотрения проектной документации 
не должны превышать 20 дней. 

… 
3.12. В целях ускорения проведения государственной 

экспертизы проектной документации на крупные и технически 
сложные объекты, а также здания и сооружения, имеющие 
важное значение для Республики Татарстан, экспертиза 
проектной документации может проводиться в режиме 
экспертного сопровождения. При проведении экспертного 
сопровождения стоимость и сроки работ определяются по 
соглашению с заказчиком и оформляются договором. 

.. 
5 Владимирск

ая область 
Постановление Губернатора Владимирской 
обл. от 10.06.2013 N 640 "О сокращении 
сроков проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий" 

Установить в отношении объектов, государственная экспертиза 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
по которым проводится государственным автономным учреждением 
Владимирской области "Владимирское территориальное управление 
государственной вневедомственной экспертизы", следующие сроки 
проведения государственной экспертизы: 

1) проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий для строительства линейных объектов протяженностью до 
1,0 км - не более 40 дней; 

2) результатов инженерных изысканий для объектов капитального 
строительства, строительство или реконструкцию которых 
планируется осуществить по проектной документации, получившей 
положительное заключение государственной экспертизы или 
негосударственной экспертизы и применяемой повторно (далее - 
типовая проектная документация), или модификации такой проектной 
документации - не более 30 дней; 

3) проектной документации и (или) результатов инженерных 



изысканий для строительства или реконструкции объектов 
капитального строительства, которая повторно представлена на 
государственную экспертизу после устранения недостатков, 
указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, 
или при внесении изменений в проектную документацию, 
получившую положительное заключение государственной 
экспертизы, в части изменения технических решений, которые 
затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта капитального строительства, - не более 30 дней 
(пункт 1). 

6 Хабаровски

й край 
Закон Хабаровского края от 28.11.2007 N 164 
"О сроках проведения государственной 
экспертизы в отношении объектов, 
государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий по которым 
проводится органами исполнительной власти 
Хабаровского края или подведомственными 
им государственными (бюджетными или 
автономными) учреждениями" 

Срок проведения государственной экспертизы в отношении 
объектов, государственная экспертиза проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий по которым проводится 
органами исполнительной власти Хабаровского края или 
подведомственными им государственными (бюджетными или 
автономными) учреждениями, не должен превышать: 

1) в отношении результатов инженерных изысканий, которые 
направлены на государственную экспертизу до направления на эту 
экспертизу проектной документации, - 30 дней; 

2) в отношении проектной документации или проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отношении 
жилых объектов капитального строительства - 40 дней; 

3) в отношении проектной документации или проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отношении 
иных объектов - 60 дней, если более короткий срок не установлен 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 1). 

7 Мурманская 
область 

Постановление Правительства Мурманской 
области от 06.04.2010 N 134-ПП (ред. от 
14.05.2014) "О сроках проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий" 

1. Установить, что срок проведения государственное 
областным автономным учреждением "Управление государственной 
экспертизы Мурманской области" государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий не 
может превышать 60 дней. 

2. В случае проведения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, которые направлены на государственную 
экспертизу до предоставления на экспертизу проектной 
документации, а также проектной документации или проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отношении 
жилых объектов капитального строительства, не относящихся к 



уникальным объектам, срок государственной экспертизы не может 
превышать 30 дней. 

3. При проведении государственной экспертизы проектной 
документации или проектной документации и результатов 
инженерных изысканий срок государственной экспертизы не может 
превышать 45 дней: 

- в отношении объектов капитального строительства, 
строительство которых будет осуществляться в рамках 
государственно-частного партнерства; 

- в отношении объектов капитального строительства, 
строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт которых 
будет осуществляться полностью или частично за счет бюджета 
Мурманской области или бюджетов муниципальных образований, 
при общей стоимости объекта в текущем уровне цен на дату 
разработки проектной документации не более 500 млн. рублей. 

8 Тюменская 
область 

Постановление Правительства Тюменской 
области от 23.03.2011 N 79-п (ред. от 
27.12.2013) «О сроках проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий» 

Срок проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
Государственным автономным учреждением Тюменской области 
"Управление государственной экспертизы проектной документации" 
не должен превышать 40 календарных дней (пункт 1). 

9 Самарская 
область 

Постановление Правительства Самарской 
области от 02.07.2014 N 372 "Об 
установлении сроков проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий в отношении объектов 
капитального строительства в рамках 
подготовки к проведению на территории 
Самарской области чемпионата мира по 
футболу в 2018 году" 

Установить, что срок проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
отношении объектов, предусмотренных Перечнем мероприятий 
государственной программы Самарской области "Подготовка к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", 
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 
29.11.2013 N 704, и объектов, государственная экспертиза 
проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий по которым проводится органом исполнительной 
власти Самарской области или подведомственным ему 
государственным учреждением, не может превышать 40 дней 
(пункт 1). 

10 Красноярски

й край 
Закон Красноярского края от 23.04.2009 N 8-
3151 "О сроках проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в 

Установить срок проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения и относящихся к 



отношении автомобильных дорог общего 
пользования" 

ним дорожных сооружений не более 45 дней (статья 1) 

11 Курганская 
область 

Постановление Правительства Курганской 
области от 12.04.2011 N 117 "Об 
установлении сроков проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий" 

Срок проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий в 
отношении объектов, государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий по 
которым проводится уполномоченным органом исполнительной 
власти Курганской области, не должен превышать 60 дней, если 
более короткий срок не установлен нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (пункт 1). 

12 Новосибирс

кая область 
Постановление Правительства Новосибирской 
области от 18.10.2010 N 179-п "О сроке 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий" 

Срок проведения государственной экспертизы в отношении 
объектов, государственная экспертиза проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий по которым проводится 
государственным бюджетным учреждением "Государственная 
вневедомственная экспертиза Новосибирской области", не должен 
превышать 60 дней (пункт 1). 

13 Калинингра

дская 
область 

Закон Калининградской области от 16.02.2009 
N 321 (ред. от 26.12.2014) "О 
градостроительной деятельности на 
территории Калининградской области" 

Срок проведения государственной экспертизы определяется 
сложностью объекта капитального строительства, но не должен 
превышать 60 дней (часть 8 статьи 39). 

14 Амурская 
область 

Закон Амурской области от 05.12.2006 N 259-
ОЗ (ред. от 08.10.2014) "О регулировании 
градостроительной деятельности в Амурской 
области" 

Срок проведения государственной экспертизы определяется 
сложностью объекта капитального строительства, но не должен 
превышать 60 дней (пункт 4 статьи 42). 
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