
Информация для: 

застройщика, 

технического заказчика, 

уполномоченных застройщиком (техническим заказчиком) лиц, 

обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы, 

 

лиц, обеспечившие выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

С 5 апреля 2021 года работа системы  личного  кабинета  заявителей  и  

системы электронного  документооборота по услугам Государственная 

экспертиза проектной документации и(или) результатов инженерных 

изысканий и Государственная экспертиза проектной документации в 

части проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости осуществляется  с  использованием  сервиса  Единой цифровой 

платформы экспертизы – сайт http://platformaexpert.ru (далее –ЕЦПЭ). 

 

  Исходя из требований пункта 16 статьи 1 ГрК РФ, пункта 2 и п/п «и» 

пункта 13 Положения утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» для заключения договоров на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий при направлении заявления учреждение 

рекомендует обратить внимание на следующее. 

 

1. В случае, если застройщик или технический заказчик, или лица, 

обеспечившие выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации заключают договор от своего имени в качестве заявителя 

и они же одновременно являются плательщиками по договору, 

тогда с учреждением заключается 2-х сторонний договор на 

проведение государственной экспертизы. В этом случае при 

формировании заявления в разделы «Сведения о заявителе» и 
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«Застройщик (Заказчик по договору)» вносятся данные 

застройщика. 

 

2. В случае, если застройщик или технический заказчик, или лица, 

обеспечившие выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 

частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации заключают договор от своего имени, а заявителем 

выступает уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившиеся с 

заявлением о проведении государственной экспертизы, которое 

одновременно является и плательщиком по договору, тогда с 

учреждением заключается 3-сторонний договор. Руководствуясь 

вышеизложенным, в разделе «Сведения о Заявителе» должны 

быть указаны данные Уполномоченного Заявителя, а в разделе 

«Застройщик (Заказчик по договору)» - данные Организации 

заказчика/застройщика. В конце раздела «Застройщик (Заказчик 

по договору)» заявителем должна быть поставлена отметка 

«Заключить трёхсторонний договор» (см. рис. 1), после чего 

станет доступным раздел «Плательщик» где необходимо внести 

реквизиты лица осуществляющего оплату услуг государственной 

экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 
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