Об утверждении Положения о порядке ведения единого
государственного реестра заключений экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства и предоставления
содержащихся в нем сведений и документов
В соответствии с частью 4 статьи 50.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 1, ст. 16; 2016, № 27, ст. 4301; 2017, № 31, ст. 4829) в целях
обеспечения формирования и ведения единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения единого
государственного реестра заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в нем
сведений и документов (далее – Положение, реестр).
2. Федеральному автономному учреждению "Главное управление
государственной экспертизы" обеспечить ведение реестра в порядке,
установленном Положением.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Х.Д. Мавлиярова.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр

М.А. Мень

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минстроя России
от __ ________ 2017 г. № ____

Положение
о порядке ведения единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и
документов
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок ведения единого
государственного реестра заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства (далее – реестр) и предоставления
содержащихся в нем сведений и документов.
2. Реестр является систематизированным сводом сведений:
а) о заключениях экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий (далее – экспертиза);
б) о представленной для проведения экспертизы проектной
документации, о проектной документации повторного использования, в том
числе об экономически эффективной проектной документации повторного
использования;
в) о представленных для проведения экспертизы результатах инженерных
изысканий.
3. Неотъемлемой частью реестра являются заключения экспертизы,
проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
(в отношении которых выданы заключения экспертизы, сведения о которых
включены в реестр), а также иные документы, представленные для проведения
экспертизы.
4. В реестр подлежат включению сведения о заключениях экспертизы,
подготовленных в электронном виде и утвержденных после начала ведения
реестра
органами
исполнительной
власти
и
организациями,
уполномоченными на проведение экспертизы (далее – экспертные
организации), за исключением сведений о заключениях экспертизы,
подготовленных в отношении проектной документации и (или) инженерных
изысканий, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.
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5. Ведение реестра, в том числе включение в реестр (исключение из
реестра) сведений, и предоставление содержащихся в нем сведений и
документов осуществляется подведомственным Министерству строительства
и
жилищно–коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
(далее – Минстрой России) федеральным автономным учреждением "Главное
управление государственной экспертизы" (далее – оператор) с учетом
требований законодательства Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне и законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
6. Ведение реестра осуществляется на русском языке в электронном виде
с использованием государственной информационной системы "Единый
государственный реестр заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства" (далее – информационная система
ведения реестра).
7. Оператор обеспечивает защиту содержащихся в реестре сведений от
несанкционированного доступа с применением средств защиты информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации.
8. Реестр ведется оператором путем включения в реестр (исключения из
реестра) сведений, структура и состав которых установлены Правилами
формирования единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной
документации
объектов
капитального
строительства,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 июля 2017 г. № 878 (Официальный интернет-портал правовой
информации (http://www.pravo.gov.ru), 31 июля 2017 г., № 0001201707310019)
(далее – Правила формирования реестра).
9. Для каждого заключения экспертизы создается новый раздел реестра.
Создание (изменение) разделов реестра осуществляется оператором на
основании соответствующих проектов разделов (частей разделов) реестра,
сформированных посредством информационной системы ведения реестра
экспертными организациями или Минстроем России в соответствии с
требованиями Правил формирования реестра и настоящего Положения.
10. Все регламентированные настоящим Положением действия,
связанные с ведением реестра и предоставлением содержащихся в реестре
сведений и документов (за исключением действий, связанных с получением
доступа к сведениям реестра, перечень которых установлен пунктом 23
Правил формирования реестра) осуществляются:
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а) с использованием электронного сервиса "личный кабинет"
информационной системы ведения реестра, доступ к которому
предоставляется после прохождения лицом, выполняющим данные действия,
идентификации и аутентификации посредством федеральной государственной
информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно–технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме" с
использованием
сертификатов
ключей
проверки
усиленной
квалифицированной электронной подписи (далее – единая система
идентификации, сервис "личный кабинет");
б) руководителем органа власти (организации), от имени которых
выполняются такие действия, или иным сотрудником данного органа власти
(организации), полномочия которого закреплены соответствующим
руководителем с использованием сервиса "личный кабинет", после
прохождения таким сотрудником идентификации и аутентификации
посредством единой системы идентификации.
11. Лица, сформировавшие проект раздела (части раздела) реестра в
информационной системе ведения реестра несут ответственность за
достоверность, полноту и актуальность сведений и документов, включенных
в такой проект, и их соответствие требованиям Правил формирования реестра
и настоящего Положения.
12. Оператор несет ответственность:
а) за соответствие включенных в реестр сведений о заключении
экспертизы и документов сведениям и документам, включенным в проект
раздела (части раздела) реестра, на основании которого создан (изменен)
соответствующий раздел реестра;
б) за сохранность разделов реестра и включенных в реестр сведений и
документов в соответствии с требованиями подпункта "б" пункта 34
настоящего Положения.
II. Создание нового раздела реестра
13. Создание нового раздела реестра осуществляется оператором на
основании проекта раздела реестра, сформированного экспертной
организацией.
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14. Проект раздела реестра должен быть сформирован экспертной
организацией не позднее рабочего дня со дня утверждения соответствующего
заключения
экспертизы.
Формирование проекта раздела
может
осуществляться экспертной организацией со дня начала проведения
экспертизы и завершается в момент его регистрации в информационной
системе ведения реестра.
15. Проект раздела реестра должен включать следующие подразделы:
а) заключение экспертизы (заполняется во всех случаях);
б) сведения,
содержащиеся
в
документах,
представленных
для проведения экспертизы проектной документации (заполняется в случае
проведения экспертизы проектной документации и при одновременном
проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий);
в) сведения,
содержащиеся
в
документах,
представленных
для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий (заполняется
в случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
и при одновременном проведении экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий).
16. В подраздел, касающийся заключения экспертизы, включаются
следующие сведения:
а) дата заключения экспертизы;
б) форма экспертизы (государственная экспертиза или негосударственная
экспертиза);
в) сведения об объекте экспертизы (вид объекта (проектная документация
и результаты инженерных изысканий; проектная документация; результаты
инженерных изысканий) и его наименование);
г) результат проведенной экспертизы (положительное или отрицательное
заключение экспертизы);
д) сведения об экспертной организации;
е) сведения об экспертах, подписавших заключение экспертизы:
(фамилия, имя, отчество (при наличии), направление деятельности эксперта,
указанное в квалификационном аттестате, должность);
ж) сведения о лице, утвердившем заключение экспертизы (фамилия, имя,
отчество (при наличии), должность);
з) особые отметки, в том числе сведения о ранее выданных заключениях
экспертизы в отношении проектной документации, подготовленной
применительно к тому же объекту капитального строительства и (или)
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результатов инженерных изысканий, выполненных в отношении этого объекта
капитального строительства (дата и номер заключения экспертизы, форма
экспертизы, сведения об объекте экспертизы и ее результат);
и) источник финансирования (в случае если финансирование работ
предполагается осуществлять полностью или частично за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указывается
соответствующий уровень бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2014, № 43, ст. 5795, № 48, ст. 6664; 2016, № 23,
ст. 3282), в случае если финансирование работ предполагается осуществлять
полностью или частично за счет средств юридических лиц, созданных
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным
образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале
которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования составляет более 50 процентов, указывается
соответствующее юридическое лицо) и размер финансирования (в процентном
отношении к полной стоимости проекта).
17. Заключение экспертизы включается в подраздел проекта раздела
реестра, касающийся заключения экспертизы, и является его неотъемлемой
частью.
18. В подраздел, касающийся сведений, содержащихся в документах,
представленных для проведения экспертизы проектной документации,
включаются следующие сведения:
а) наименование и адрес (местоположение) объекта капитального
строительства, применительно к которому подготовлена проектная
документация;
б) функциональное назначение объекта капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация и его
основные проектируемые технико–экономические показатели (в соответствии
с проектной документацией);
в) сметная
стоимость
объекта
капитального
строительства
(при наличии в проектной документации раздела "смета на строительство
объектов капитального строительства") и сведения о проверке достоверности
ее определения, в том числе результат проверки (положительное или
отрицательное заключение), дата и номер заключения (включаются при
наличии таких сведений у экспертной организации);
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г) сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство (климатический район и подрайон,
ветровой район, снеговой район, интенсивность сейсмических воздействий,
инженерно–геологические условия);
д) сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
подготовку проектной документации;
е) сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию;
ж) сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе
экономически
эффективной
проектной
документации
(дата и номер заключения экспертизы, выданного в отношении
использованной проектной документации);
19. Проектная документация (в отношении которой выдано заключение
экспертизы) и иные представленные для проведения экспертизы документы
(за исключением результатов инженерных изысканий) включаются в
подраздел проекта раздела реестра, касающийся сведений, содержащихся в
документах, представленных для проведения экспертизы проектной
документации, и являются его неотъемлемой частью.
20. В подраздел, касающийся сведений, содержащихся в документах,
представленных для проведения экспертизы результатов инженерных
изысканий, включаются следующие сведения:
а) дата подготовки отчета по результатам инженерных изысканий;
б) виды работ по инженерным изысканиям;
в) сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
изысканий (субъект Российской Федерации, муниципальный район);
г) сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
проведение инженерных изысканий;
д) сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных
изысканий.
21. Результаты инженерных изысканий (в отношении которых выдано
заключение экспертизы) и иные представленные для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий документы (за исключением случая
одновременного проведения экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий) включаются в подраздел проекта раздела
реестра, касающийся сведений, содержащихся в документах, представленных
для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий, и являются
его неотъемлемой частью.
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22. При формировании проекта раздела реестра экспертная организация
осуществляет заполнение предусмотренных настоящим Положением
сведений в точном соответствии с данными, включенными в раздел "Общие
сведения" заключения экспертизы (далее – данные заключения экспертизы).
23. В случае подготовки проекта раздела в отношении отрицательного
заключения экспертизы сведения, указанные в подпунктах "б" – "г" пункта 18
настоящего Положения, не подлежат заполнению.
24. Внесение в проект раздела реестра отсутствующих в заключении
экспертизы сведений не допускается. Вместо сведений, подлежащих
заполнению и включению в проект раздела реестра в соответствии с
требованиями настоящего Положения, но отсутствующих в заключении
экспертизы, при подготовке проекта раздела реестра проставляется отметка
"нет данных", а вместо сведений, не подлежащих заполнению и включению в
проект раздела реестра – отметка "не требуется".
25. Подготовка нескольких проектов разделов реестра в отношении
одного заключения экспертизы и их регистрация в информационной системе
ведения реестра не допускается.
26. До регистрации проекта раздела реестра в информационной системе
ведения реестра экспертная организация обеспечивает:
а) проверку включенных проект раздела реестра сведений на предмет их
соответствия данным заключения экспертизы;
б) проверку комплектности включенных в проект раздела реестра
документов;
в) подписание проекта раздела с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
27. Регистрация проекта раздела в информационной системе ведения
реестра должна быть осуществлена экспертной организацией не позднее
рабочего дня со дня утверждения соответствующего заключения экспертизы
руководителем экспертной организации (или уполномоченным им лицом).
28. Оператор обеспечивает проведение проверки комплектности
включенных в зарегистрированный проект раздела реестра документов (на
предмет наличия заключения экспертизы, проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий) и сведений, включенных в этот проект
раздела реестра (на предмет их соответствия данным заключения экспертизы).
29. По результатам проверки, проведенной в соответствии с пунктом 28
настоящего Положения, не позднее рабочего дня, следующего за днем
регистрации проекта раздела реестра в информационной системе ведения
реестра, оператор:
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а) уведомляет экспертную организацию о необходимости доработки
проекта раздела реестра и его повторной регистрации в информационной
системе ведения реестра (в случае установления факта отсутствия в проекте
раздела реестра заключения экспертизы, проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, а также в случае не соответствия
сведений, включенных в проект раздела реестра, данным заключения
экспертизы);
б) включает представленные экспертной организацией в форме проекта
раздела реестра сведения и документы в реестр (при отсутствии оснований для
уведомления экспертной организации о необходимости доработки проекта
раздела реестра, в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта).
30. В уведомлении о необходимости доработки проекта раздела реестра и
его повторной регистрации в информационной системе ведения реестра,
направляемом в адрес экспертной организации, должны быть указаны
конкретные нарушения требований настоящего Положения, установленные
оператором по результатам проверки, проведенной в соответствии с пунктом
28 настоящего Положения.
31. Рассмотрение доработанного проекта раздела реестра после его
регистрации в информационной системе ведения реестра осуществляется
оператором в порядке, установленном для рассмотрения проекта раздела
реестра, зарегистрированного впервые.
32. При включении в соответствии с подпунктом "б" пункта 29
настоящего Положения в реестр представленных экспертной организацией
сведений и документов оператор создает раздел реестра, которому
информационной системой ведения реестра автоматически присваивается
неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории Российской
Федерации номер заключения экспертизы, с одновременным включением
сведений о номере в подраздел данного раздела реестра, касающийся
заключения экспертизы.
33. Номер заключения экспертизы формируется из арабских цифр и имеет
следующую структуру:
XX– X– X– X– XXXХXX– XXХХ
а) в первых двух квадратах указывается номер соответствующего
кадастрового округа Российской Федерации, в котором располагается
организация по проведению экспертизы, выдавшая заключение экспертизы;
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б) в четвертом квадрате указывается форма экспертизы (государственная
или негосударственная экспертиза; государственная экспертиза оформляется
цифрой "1", негосударственная экспертиза цифрой "2");
в) в шестом квадрате указывается результат заключения экспертизы
(положительное заключение оформляется цифрой "1", отрицательное
заключение
(несоответствие
результатов
инженерных
изысканий
нормативным требованиям) цифрой "2", отрицательное заключение
(несоответствие проектной документации нормативным требованиям) цифрой
"3");
г) в восьмом квадрате указываются сведения об объекте экспертизы
(результаты инженерных изысканий оформляются цифрой "1", проектная
документация
цифрой "2", проектная документация и результаты
инженерных изысканий цифрой "3");
д) в десятом – пятнадцатом квадратах – порядковый номер выданного
заключения (оформляется цифрами, которые проставляются, начиная с
крайнего правого квадрата, при этом в оставшихся свободными квадратах
проставляется цифра "0". Присвоение номера заключениям осуществляется
последовательно, по истечении текущего календарного года происходит
его обнуление, нумерация начинается с номера "000001");
е) в семнадцатом – двадцатом квадратах – год выдачи заключения.
34. Разделы реестра и включенные в состав реестра сведения и
документы:
а) являются актуальными до принятия решения об изменении их статуса
на архивный в соответствии с пунктами 46 и 47 настоящего Положения;
б) подлежат постоянному хранению за исключением документов,
включенных в разделы реестра, созданные в отношении отрицательных
заключений экспертизы, хранение которых осуществляется в течение трех лет
со дня создания раздела реестра.
III. Внесение изменений в раздел реестра
35. Внесение изменений в раздел реестра осуществляется в случаях:
а) установления факта наличия в разделе реестра технической ошибки;
б) поступления в экспертную организацию заверенной копии
вступившего в законную силу решения суда о признании заключения
экспертизы недействительным;
в) поступления в экспертную организацию заверенной копии решения
экспертной комиссии Минстроя России о не подтверждении заключения
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экспертизы в порядке, предусмотренном частью 12 статьи 49
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2011, № 49, ст.
7015; 2017, № 31, ст. 4740, 4829) (далее – решение экспертной комиссии
Минстроя России);
г) принятия решения о признании проектной документации, сведения о
которой включены в реестр, экономически эффективной проектной
документацией (или об отмене такого решения).
36. Сведения об обнаружении в разделе реестра технической ошибки, то
есть о несоответствии сведений, включенных в раздел реестра, данным
заключения экспертизы, могут быть направлены любым заинтересованным
лицом в адрес экспертной организации с использованием сервиса "личный
кабинет" и подлежат рассмотрению экспертной организацией в течение
рабочего дня со дня поступления таких сведений. По результатам
рассмотрения указанных сведений экспертная организация в случае
установления факта наличия в разделе реестра технической ошибки
осуществляет подготовку проекта части раздела реестра и его регистрацию в
информационной системе ведения реестра в соответствии с требованиями
подпункта "а" пункта 38, пунктов 41 и 42 настоящего Положения, либо
направляет в адрес заинтересованного лица уведомление об отсутствии
технической ошибки с использованием сервиса "личный кабинет".
37. Внесение изменений в раздел реестра осуществляется оператором на
основании проекта части раздела реестра, который формирование которого
осуществляется Минстроем России (в случаях, предусмотренных подпунктом
"г" пункта 35 настоящего Положения) или экспертной организацией (во всех
остальных случаях).
38. В проект части раздела реестра подлежат включению:
а) в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 35 настоящего
Положения, необходимые для исправления технической ошибки актуальные
сведения (документы), подлежащие включению в реестр вместо ошибочно
включенных или отсутствующих сведений (документов), в точном
соответствии с данным заключения экспертизы;
б) в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 35 настоящего
Положения, в подраздел, касающийся заключения экспертизы, и особые
отметки данного подраздела соответственно – копия решения суда о
признании заключения экспертизы недействительным и надпись "заключение
экспертизы признано недействительным в судебном порядке, решение суда
вступило в законную силу (дата)" с отражением даты вступления решения
суда в законную силу;
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в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 35 настоящего
Положения, в подраздел, касающийся заключения экспертизы, и особые
отметки данного подраздела соответственно – копия решения экспертной
комиссии Минстроя России о не подтверждении заключения экспертизы и
надпись "заключение не подтверждено, решение комиссии Минстроя России
(дата)" с отражением даты принятия решения указанной комиссии;
г) в случаях, предусмотренных подпунктом "г" пункта 32 настоящего
Положения, в подраздел, касающийся сведений, содержащихся в документах,
представленных для проведения экспертизы проектной документации, –
решение о признании проектной документации экономически эффективной
проектной документацией с приложением электронных документов,
послуживших основанием для принятия такого решения (в случае их
отсутствия в реестре) и соответствующие сведения (дата и номер решения,
сведения о лице, которому принадлежит исключительное право на проектную
документацию либо право на ее многократное использование, в том числе для
подготовки на ее основе проектной документации), либо решение об отмене
решения о признании проектной документации экономически эффективной
проектной документацией и соответствующие сведения (дата и номер такого
решения).
39. В сведения о лице, которому принадлежит исключительное право на
проектную документацию либо право на ее многократное использование, в
том числе для подготовки на ее основе проектной документации, включаются
следующие данные:
а) в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии),
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования, почтовый адрес, адрес электронной почты (при
наличии);
б) в отношении индивидуального предпринимателя - фамилия, имя,
отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, адрес электронной
почты (при наличии);
в) в отношении юридического лица, органа государственной власти,
иного государственного органа, органа местного самоуправления - полное
наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, адрес
электронной почты (при наличии).
40. В случае если документы, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 38
настоящего Положения, поступили в экспертную организацию на бумажном
носителе, то в проект части раздела реестра подлежит включению
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электронный документ, подготовленный экспертной организацией (путем
сканирования бумажного документа с сохранением ориентации оригинала
документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) и использованием режима
"цветной" или "режим полной цветопередачи") и подписанный усиленной
электронной цифровой подписью лица, осуществляющего формирование
проекта части раздела реестра.
41. До регистрации проекта части раздела реестра в информационной
системе ведения реестра лицо, осуществляющее его формирование,
обеспечивает:
а) проверку включенных в проект части раздела реестра сведений на
предмет их соответствия данным заключения экспертизы (в случае,
предусмотренном подпунктом "а" пункта 38 настоящего Положения) или
сведениям, указанным в документах, включенных в проект части раздела в
соответствии с подпунктами "б" - "г" пункта 38 настоящего Положения);
б) проверку комплектности документов, подлежащих включению в
проект части раздела реестра;
в) подписание проекта части раздела реестра с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
42. Проект части раздела реестра подлежит регистрации в
информационной системе ведения реестра в срок не позднее рабочего дня со
дня наступления событий, указанных в подпунктах "а" – "г" пункта 35
настоящего Положения.
43. Оператор обеспечивает проведение проверки сведений, включенных
в проект части раздела реестра, на предмет их соответствия данным
заключения экспертизы (в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 38
настоящего Положения) или сведениям, указанным в документах,
включенных в проект части раздела реестра в соответствии с подпунктами "б"
- "г" пункта 38 настоящего Положения) и в случае наличия такого
соответствия не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации
проекта части раздела реестра в информационной системе ведения реестра,
вносит в раздел реестра изменения в соответствии с проектом части раздела
реестра. В противном случае, оператор в тот же срок уведомляет лицо,
сформировавшее проект части раздела реестра, о необходимости его
доработки и повторной регистрации в информационной системе ведения
реестра.
44. В уведомлении о необходимости доработки проекта части раздела
реестра и его повторной регистрации в информационной системе ведения
реестра должны быть указаны конкретные нарушения требований настоящего
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Положения, установленные оператором по результатам проверки,
проведенной в соответствии с пунктом 43 настоящего Положения.
45. Рассмотрение доработанного проекта части раздела реестра после его
регистрации в информационной системе ведения реестра осуществляется
оператором в порядке, установленном для рассмотрения проекта части
раздела реестра, зарегистрированного впервые.
46. При внесении изменений в раздел реестра на основании проекта части
раздела реестра, сформированного в соответствии с подпунктом "а" и "г"
пункта 38 настоящего Положения, оператор присваивает сведениям и (или)
документам, исключенным из реестра статус архивных.
47. При внесении изменений в раздел реестра на основании проекта части
раздела реестра, сформированного в соответствии с подпунктами "б" и "в"
пункта 38 настоящего Положения, оператор присваивает такому разделу
реестра статус архивного.
IV. Предоставление содержащихся в реестре сведений и документов
49. Содержащиеся в реестре сведения и (или) документы
предоставляются на бесплатной основе посредством предоставления доступа
к ним с использованием информационной системы ведения реестра, а также в
форме выписки из реестра, предоставляемой в порядке, установленном
пунктами 51 - 53 настоящего Положения.
50. Содержащиеся в реестре сведения предоставляются:
а) всем заинтересованным лицам – в объеме сведений, перечень которых
установлен пунктом 23 Правил формирования реестра, и предоставляемых в
том числе в форме открытых данных (далее – общедоступные сведения);
б) экспертным организациям – в объеме сведений, включенных в
разделы реестра созданные (измененные) на основании соответствующих
проектов разделов (частей разделов) реестра сформированных и
зарегистрированных в информационной системе ведения реестра данными
экспертными организациями;
в) федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органам местного
самоуправления, юридическим лицам, созданным Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием,
юридическим лицом, доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале
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которого составляет более 50 процентов (далее – государственные заказчики)
– в полном объеме содержащихся в реестре сведений.
51. Выписка из реестра предоставляется по запросу заинтересованного
лица (о предоставлении сведений, включенных в соответствующий раздел
реестра), сформированному с использованием сервиса "личный кабинет" и
подписанному усиленной квалифицированной электронной подписью
данного лица, в течение 1 рабочего дня со дня поступления запроса.
52. Выписка из реестра предоставляется оператором в форме
электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, сформировавшего выписку.
53. В выписке из реестра подлежат указанию следующие сведения:
а) дата формирования выписки и ее номер;
б) сведения о лице, по запросу которого предоставляется выписка;
в) сведения, содержащиеся в разделе реестра (в объеме, который
предоставляется соответствующему лицу в соответствии с пунктом 46
настоящего Положения);
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица,
сформировавшего выписку.
54. Содержащиеся в реестре документы предоставляются посредством
предоставления доступа к ним с использованием информационной системы
ведения реестра:
а) всем заинтересованным лицам – в объеме экономически эффективной
проектной документации (на постоянной основе);
б) экспертным организациям – в объеме документов, включенных в
разделы реестра созданные (измененные) на основании соответствующих
проектов разделов (частей разделов) реестра сформированных и
зарегистрированных
данными
экспертными
организациями
в
информационной системе ведения реестра (на постоянной основе);
в) государственным заказчиками по запросу о предоставлении доступа к
проектной документации, сформированному с использованием сервиса
"личный кабинет" и подписанному усиленной квалифицированной
электронной подписью государственного заказчика (с приложением копии
решения об осуществлении капитальных вложений на строительство объекта
капитального строительства) – в объеме проектной документации, в
отношении которой поступил запрос на предоставление доступа, если такой
объект по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство, аналогичен
объекту капитального строительства, указанному в прилагаемом к запросу
решении.
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55. Предоставление доступа к содержащимся в реестре документам в
соответствии с пунктами "а" и "б" пункта 54 настоящего Положения
обеспечивается оператором на постоянной основе.
56. Предоставление доступа к проектной документации в соответствии
с подпунктом "в" пункта 54 настоящего Положения обеспечивается
оператором в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего
запроса государственного заказчика. В случае, если государственный заказчик
запрашивает доступ к проектной документации, подготовленной
применительно к объекту, который по своему назначению, проектной
мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство, не аналогичен объекту капитального
строительства, указанному в прилагаемой к запросу копии решения об
осуществлении капитальных вложений, оператор направляет в адрес
государственного заказчика уведомление об отказе в предоставлении доступа
к такой проектной документации.
V. Заключительные положения
57. Оператор
осуществляет
формирование
статистической и
аналитической информации на основе сведений и документов, включенных в
реестр.

