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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «___»__________2013 г. № ______ 
 
 

МОСКВА 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 

 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 
в части вопросов улучшения условий ведения предпринимательской 
деятельности при строительстве автомобильных дорог федерального 
и регионального значения Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. 
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 11, ст. 1336; 2008, № 2, 
ст. 95; № 8, ст. 744; № 47, ст. 5481; 2011, № 40, ст. 5553; 2012, № 17, 
ст. 1958). 

2. Министерству транспорта Российской Федерации по согласованию 
с Министерством регионального развития Российской Федерации 
до «___»__________2013 г. внести в установленном порядке в Правительство 
Российской Федерации проекты актов Правительства Российской Федерации 
по вопросам реализации полномочий, предусмотренных прилагаемыми 
изменениями, а также по иным, связанным с этими полномочиями вопросам 
по организации и проведению экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие 
с «___»__________2013 г. 
 
 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
 Д. Медведев 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от «___»__________2013 г. № ______ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 
 

1. В подпункте «б» пункта 2: 
а) в абзаце втором слова «третьем и четвертом» заменить словами 

«третьем, четвертом и шестом»; 
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«в отношении автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 
осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации 
или за счет средств федерального бюджета, а также частных автомобильных 
дорог, за исключением случаев, если в проектной документации указанных 
автомобильных дорог предусмотрена совокупность характеристик 
уникального объекта, установленных частью 2 статьи 481 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, - государственным 
(бюджетным или автономным) учреждением, подведомственным 
Министерству транспорта Российской Федерации. По решению застройщика 
допускается проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации (отдельных разделов проектной документации), включая 
результаты инженерных изысканий, на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт указанных автомобильных дорог, выводы которой 
учитываются при подготовке заключения государственной экспертизы;». 

2. В Положении об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утвержденном указанным постановлением: 

а) в пункте 2: 
в абзаце третьем слова «, государственное учреждение, 

подведомственное Министерству регионального развития Российской 
Федерации» исключить; 

абзац четвертый дополнить абзацем следующего содержания: 
«В отношении автомобильных дорог и объектов железнодорожного 

транспорта под этапом строительства также понимается комплекс работ 
по подготовке территории строительства, включающий в себя изъятие 
земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги 
и объекта железнодорожного транспорта, отчуждение недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, 
снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных 
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коммуникаций, вырубку леса, проведение археологических раскопок 
в пределах территории строительства, разминирование территории 
строительства, другие работы по подготовке территории строительства, 
предусмотренные утвержденной в установленном порядке проектной 
документацией с осуществлением соответствующих затрат, в том числе 
выплату компенсаций и возмещение убытков, установленных 
законодательством Российской Федерации;»; 

б) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«осуществлять предварительное рассмотрение подготовленных 

в установленном порядке отдельных разделов (частей) проектной 
документации и (или) результатов выполненных отдельных видов 
инженерных изысканий, предоставляемых заявителем, и не позднее чем 
по истечении 15 календарных дней после их получения направить заявителю 
письменное заключение; 

учитывать при подготовке заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий указанное 
выше заключение; 

учитывать при подготовке заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий выводы 
негосударственной экспертизы, если решение о проведении 
негосударственной экспертизы было принято застройщиком;»; 

в) в пункте 9: 
в подпункте «а» после слов «субъектов Российской Федерации» 

дополнить словами «(за исключением автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на территориях 
двух и более субъектов Российской Федерации или за счет средств 
федерального бюджета, а также частных автомобильных дорог)»; 

в подпункте «е» слова «(за исключением объектов, в отношении 
которых государственная экспертиза отнесена до 2013 года к полномочиям 
органа исполнительной власти г. Москвы)» исключить; 

подпункт «ж» исключить; 
г) в пункте 12 после слов «проводится уполномоченными 

на проведение государственной экспертизы» дополнить словами 
«федеральными органами исполнительной власти и»; 

д) в пункте 13: 
дополнить подпунктами «л» и «м» следующего содержания: 
«л) копии заключений организации по проведению государственной 

экспертизы по отдельным разделам (частям) проектной документации и (или) 
результатам выполненных отдельных видов инженерных изысканий, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, если такие отдельные 
разделы (части) проектной документации и (или) результаты выполненных 
отдельных видов инженерных изысканий предоставлялись ранее заявителем 
для предварительного рассмотрения; 
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м) заверенная копия заключения негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, если 
решение о проведении негосударственной экспертизы было принято 
застройщиком.»; 

е) в пункте 14 слова «в подпунктах «а» - «в» и «е» - «и» пункта 13» 
заменить словами «в подпунктах «а» - «в», «е» - «и» и «м» пункта 13»; 

ж) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе 

дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов 
конструктивных и технологических решений, используемых в проектной 
документации, а также материалов инженерных изысканий, исключительно 
в случаях, если они необходимы организации по проведению 
государственной экспертизы для того, чтобы сделать выводы, указанные 
в пункте 34 настоящего Положения, и (или) если их представление 
не повлечет: 

существенного (от двух месяцев) изменения (увеличения) сроков 
реализации государственных, муниципальных программ в части тех объектов 
капитального строительства, для которых подготовлена и представлены 
на государственную экспертизу проектная документация и (или) результаты 
инженерных изысканий; 

дополнительных расходов заявителя сверх сумм, предусмотренных 
договором на подготовку проектной документации и выполнение 
инженерных изысканий, представленных на экспертизу; 

изменения других существенных условий договора на подготовку 
проектной документации и выполнение инженерных изысканий, 
представленных на экспертизу. 

Указанные расчеты и материалы или мотивированный отказ 
в их представлении направляются заявителем в организацию по проведению 
государственной экспертизы в 5-дневный срок после получения 
соответствующего запроса. 

В случае если заявителем направляется мотивированный отказ 
в дополнительном предоставлении расчетов конструктивных 
и технологических решений, используемых в проектной документации, 
а также материалов инженерных изысканий, копия такого мотивированного 
отказа направляется заявителем в орган исполнительной власти, 
в подведомственности которого находится соответствующая организация 
по проведению государственной экспертизы. 

Не допускается истребование от заявителей иных сведений 
и документов.»; 

з) в пункте 21 слова «в отношении объектов, указанных в пункте 
9 настоящего Положения,» исключить; 

и) дополнить пунктом 451 следующего содержания: 
«451) При устранении недостатков в отдельной части проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, указанных 
в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении 
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изменений в проектную документацию, получившую положительное 
заключение государственной экспертизы, в части изменения технических 
решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность 
объекта капитального строительства, на повторное проведение 
государственной экспертизы направляются только эта часть проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий при условии, 
что сохранена совместимость внесенных изменений с другими частями 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
в отношении которых была ранее проведена государственная экспертиза 
и в которой отсутствовали недостатки, послужившие основанием для 
отрицательного заключения. 

В этом случае представленная повторно на государственную 
экспертизу соответствующая часть проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий с внесенными изменениями 
сопровождается справкой заявителя с описанием этих изменений 
и доказательством совместимости внесенных изменений с другими частями 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.». 
 
 

___________________ 
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