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1. Введение
1.1. Настоящие
рекомендации
«Порядок
проведения
комплексной
вневедомственной
экспертизы
проектов
строительства»
являются
информационно-методическим документом по вопросам проведения
комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства (техникоэкономических
обоснований
и
проектно-сметной
документации),
предназначенных для строительства новых и изменение (расширения,
модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального
ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений, их комплексов,
коммуникаций) и служит методическим пособием для заказчиков (инвесторов) и
застройщиков.
1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями
действующих государственных нормативов в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.
1.3. Перечень основных нормативных документов:
1) Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
(далее – Закон);
2) Приказ Министра национальной экономики РК от 20 декабря 2016 года
№165 «О внесении изменений в приказ Министра национальной
экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил
определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически
и (или) технологически сложным объектам»;
3) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1
апреля 2015 года №299 «Об утверждении Правил проведения комплексной
вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и
проектно-сметной документации, предназначенных для строительства
новых, а также изменения (реконструкция, расширения, технического
перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих
зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных
коммуникаций независимо от источников финансирования»;
4) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19
ноября 2015 года №705 «Об утверждении Правил формирования Единого
государственного электронного банка предпроектной и проектной
(проектно-сметной)
документации
на
строительства
объектов,
финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов
квазигосударственного сектора»;
5) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2
апреля 2015 года №304 «Об утверждении Правил утверждения проектов
(технико-экономических
обоснований
и
проектно-сметной
документации), предназначенных для строительства объектов за счет
бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций»;
6) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2
апреля 2015 года №306 «Об утверждении Правил создания экспертных
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комиссий
(экспертных
групп)
и
привлечения
специалистов
(специализированных институтов и организаций) для участия в
комплексной вневедомственной экспертизе проектов;
7) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30
ноября 2015 года №750 «Об утверждении Правил организации застройки
и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства».
2. Общие положения
2.1. Экспертиза проектов – экспертная деятельность, заключающаяся в
проведении анализа и оценки качества проектов путем установления
соответствия (несоответствия) проектных решений условиям исходных
документов (материалов, данных) для проектирования, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан, а также соблюдения в проектных
решениях и расчетах требований градостроительных и технических
регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных
нормативных документов. Экспертиза подразделяется на:
- комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства
объектов (включающую отраслевые и ведомственные экспертизы),
проводимую по принципу "одного окна" по технико-экономическим
обоснованиям и проектно-сметной документации, предназначенным для
строительства зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и
транспортных коммуникаций;
- комплексную градостроительную экспертизу градостроительного
планирования территорий, проводимую по градостроительным проектам
развития и застройки городских и сельских населенных пунктов,
межселенных территорий, а также производственных комплексов,
располагаемых вне населенных пунктов.
2.2. Комплексная вневедомственная экспертиза проектов в области
строительства объектов проводится экспертными организациями и
осуществляется экспертами, аттестованными по соответствующим разделам
(частям) технико-экономических обоснований или проектно-сметной
документации.
Комплексная градостроительная экспертиза проектов в области
градостроительного планирования территорий проводится экспертными
комиссиями или экспертными группами, в состав которых включаются
эксперты, аттестованные по соответствующим разделам (частям) проектов. При
этом могут привлекаться для участия в комплексной градостроительной
экспертизе в качестве консультантов специалисты проектных организаций,
специализированных научно-исследовательских институтов.
Положительные экспертные заключения являются основанием для
утверждения рассмотренных проектов.
2.3. Обязательной экспертизе подлежат:
1) проекты градостроительного планирования развития и застройки
территорий, требующие проведения комплексной градостроительной
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экспертизы и подлежащие утверждению Правительством Республики
Казахстан или местными представительными органами;
2)
технико-экономические
обоснования
и
проектно-сметная
документация, предназначенные для строительства зданий и сооружений, их
комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций, финансируемых за
счет бюджетных средств или с их участием, а также возводимых без участия
бюджетных
средств,
но
предусматривающих
установленную
в
законодательном порядке долю государственной собственности в объемах
выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, а также средств
негосударственных
займов
под
государственную
гарантию
либо
поручительство государства;
3) проектно-сметная документация, предназначенная для строительства
объектов, финансируемых без участия бюджетных средств или иных форм
государственных инвестиций, за исключением проектов строительства
технически несложных объектов, приведенных в пункте 2.4 настоящих
рекомендаций.
2.4. Проекты строительства технически несложных объектов, финансируемые
без участия бюджетных средств или иных форм государственных инвестиций,
не подлежат обязательной экспертизе по следующим объектам:
1) индивидуальных жилых домов, выполненных лицами, имеющими
лицензии, в соответствии с архитектурно-планировочным заданием местных
исполнительных органов городов республиканского значения, районов
(городов областного значения). Данное требование не распространяется на
индивидуальное жилищное строительство в столице Республики Казахстан;
2) временных строений, жилых и бытовых помещений для сезонных
работ и отгонного животноводства;
3) хозяйственно-бытовых построек на территории индивидуальных
приусадебных участков, а также на участках садовых и огороднических
товариществ (обществ);
4) благоустройства на приусадебных и дачных участках, не требующего
изменения действующих инженерных сетей;
5) мобильных комплексов контейнерного и блочного исполнения, а также
одноэтажных зданий (сооружений) для торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания, возводимых из сборноразборных конструкций и не требующих согласования с санитарноэпидемиологическими службами;
6) автостоянок открытого типа при количестве автомашин не более
пятидесяти единиц, а также гаражей с боксами не более чем на две автомашины;
7) перепланировок (переоборудования) помещений непроизводственного
назначения, осуществляемых в существующих зданиях и не требующих
изменения несущих конструкций;
8) защиты инженерных сетей от электрокоррозии;
9) капитального ремонта линейных инженерных сетей и сооружений на
них, не требующего изменения их положения, отметок заложения, диаметра
труб;
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10) малых архитектурных форм и ограждений территорий;
11) открытых спортивных площадок, тротуаров, мощений вокруг зданий
(сооружений);
12) ремонта и замены единиц технологического или инженерного
оборудования, по которым исчерпан технологический ресурс, и не требующих
реконструкции или перепрофилирования предприятия (цеха);
13) реконструкции (перепланировки, переоборудования) жилых и
нежилых помещений в жилых домах (жилых зданиях), выполненных лицами,
имеющими лицензии, и не требующих отвода дополнительного земельного
участка (прирезки территории), не снижающих расчетную прочность
конструкций, не ухудшающих архитектурно-эстетические, противопожарные,
противовзрывные и санитарные качества, не оказывающих вредное
воздействие на окружающую среду при эксплуатации, о чем имеется
соответствующая запись автора проекта (главного инженера проекта, главного
архитектора проекта);
14) других технически несложных строений, предназначенных для
личного пользования собственниками.
По указанным проектам комплексная вневедомственная экспертиза
может проводиться только по усмотрению заказчика.
2.5. Утверждение и дальнейшая реализация проектов строительства (техникоэкономических обоснований или проектно-сметной документации),
подлежащих обязательной комплексной вневедомственной экспертизе, без ее
положительного заключения не допускаются.
2.6. Заказчик проектов строительства (технико-экономических обоснований
или проектно-сметной документации) является и заказчиком экспертных работ
по этому проекту. В случаях, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан о государственных закупках, в обязанности заказчика входят
организация и проведение раздельных конкурсов на разработку и экспертизу
проектов строительства. Раздельные конкурсы проводятся в сроки,
исключающие перерывы между изготовлением проекта и представлением его
экспертной организации, определенной к этому времени победителем по
результатам проведенного конкурса.
2.7. Заказчик проектов, подлежащих комплексной вневедомственной
экспертизе, но не относящихся к государственной монополии и не являющихся
предметом государственных закупок, вправе по своему усмотрению выбрать
для проведения экспертизы любую аккредитованную экспертную организацию.
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3. Общий порядок рассмотрения проектов
3.1. Заказчики обязаны
представить для проведения комплексной
вневедомственной
экспертизы
полный
комплект
документов,
предусмотренный государственными нормативами. Ответственность за
достоверность документов, представленных для проведения экспертизы, несет
заказчик.
3.2. Комплектность и состав представляемого проекта строительства и
исходных документов должны соответствовать Перечням документации
(материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу:
1) проектов строительства новых объектов согласно приложению 2 к
настоящим Рекомендациям;
2) проектов реконструкции (расширения, модернизации, технического
перевооружения) существующих объектов согласно приложению 3 к
настоящим Рекомендациям;
3) проектов капитального ремонта существующих объектов согласно
приложению 4 к настоящим Рекомендациям.
3.3. К представленным материалам проекта прилагаются:
1) копии лицензий разработчиков ПСД, дающих право на соответствующие
виды и категории проектной деятельности;
2) официальные исходные документы, на основании которых был
разработан проект строительства и приняты отдельные проектные решения, а
также документы о наличии обязательных согласований проекта,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сферах
архитектуры, градостроительства и строительства, в области охраны
окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
3.4. Для реализации принципа "одного окна" приемка проектов строительства
(ТЭО и ПСД) вместе с исходными документами для проведения комплексной
вневедомственной экспертизы проводится только посредством единого портала
комплексной вневедомственной экспертизы проектов (далее - Портал).
Портал является единой площадкой для:
1) заказчиков проектов, независимо от их формы собственности,
ведомственной принадлежности и источников финансирования;
2) разработчиков проектов строительства;
3) государственной или аккредитованных экспертных организаций,
осуществляющих комплексную вневедомственную экспертизу.
3.5. Комплектность и состав представленного проекта строительства и
исходных документов проверяется посредством собственных информационных
систем государственной экспертной организации или одной из выбранных
заказчиком аккредитованной экспертной организации на соответствие
Перечню документации (материалов) согласно приложениям 1, 2, 3, 4
настоящих Рекомендаций в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации
указанных материалов посредством Портала.
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По истечении 5 рабочих дней при установлении некомплектности проекта
и исходных документов или их несоответствия требованиям по составу,
заказчику направляется официальное уведомление об отказе в приеме проекта
на экспертизу и его возврате без рассмотрения, с указанием недостающих
материалов для повторного их представления на экспертизу после приведения
проекта и (или) исходных документов в соответствии с требованиями по
комплектности и составу.
Принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта
строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после
подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление
стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения,
являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение
комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту
строительства.
3.6. Договор на проведение комплексной вневедомственной экспертизы,
осуществляемой государственной или аккредитованной экспертной
организацией, заключается посредством Портала и информационной системы в
электронно-цифровой форме (электронный договор), с подписанием договора
уполномоченными представителями сторон их электронно-цифровыми
подписями.
Договор о государственных закупках работ по проведению комплексной
вневедомственной экспертизы заключается посредством веб-портала
государственных закупок в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан о государственных закупках.
3.7. В ходе проведения комплексной вневедомственной экспертизы
выполняются задачи по оценке проекта строительства на:
1) соответствие заданию на проектирование, иным исходным документам
(материалам, данным), заданиям, техническим условиям и требованиям, а
также утвержденным градостроительным регламентам и градостроительным
(планировочным) решениям и функциональному назначению данного участка
(площадки, трассы) строительства;
2) соблюдение государственных и межгосударственных нормативных
требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической, экологической и
пожарной безопасности, требований к прочности и надежности конструкций,
обеспечивающих устойчивое функционирование объекта;
3) соответствие требованиям по энергоэффективности уникальных
зданий и сооружений (их ограждающих конструкций), а также объектов,
проектное потребление энергетических ресурсов которых превышает
эквивалентный показатель в пятьсот тонн условного топлива в год;
4) соответствие условиям и ограничениям, установленным в сфере
ресурсосбережения, защиты интересов отечественных производителей;
5) обоснованность принятых объемно-планировочных и конструктивных
решений, применяемых материалов, технологического и инженерного
оборудования, надежность и прочность строительных конструкций;
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6) обоснованность и целесообразность предусмотренных ПСД объемов
строительства объектов (зданий и сооружений, их комплексов, коммуникаций);
7) обоснованность и достоверность показателей, в том числе расчетной
или сметной стоимостей строительства;
8) эффективность, полноту и достаточность, предлагаемых мер по охране
окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов,
охране здоровья населения;
9) установление экологической обоснованности намечаемых решений,
реализация которых может повлиять на состояние окружающей среды и
природных ресурсов;
10) установление полноты и правильности оценки воздействия
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения;
11) соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и
гигиеническим нормативам.
12) в случаях необходимости внесения изменений и (или) дополнений в
проектные решения ранее утвержденных проектов строительства за счет
бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций,
предполагающих
увеличение
стоимости
строительства,
экспертные
организации, в пределах своей компетенции, устанавливают целесообразность
и обоснованность намеченной корректировки проекта в порядке,
установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан, и
представленными заказчиком обоснованиями.
При проведении экспертизы также устанавливается наличие или
отсутствие у разработчика проекта обязательной лицензии на соответствующие
подвиды проектной (проектно-изыскательской)
3.8. Представляемый на комплексную вневедомственную экспертизу проект
(ТЭО или ПСД) вместе с его исходными документами направляется заказчиком
посредством Портала для установления соответствия комплектности и состава
указанных материалов требованиям государственных нормативов в
государственную или одну из выбранных заказчиком аккредитованную
экспертную организацию.
3.9. Датой начала экспертных работ, является дата вступления в силу договора
на проведение комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой
аккредитованной экспертной организацией.
3.10. В ходе проведения комплексной вневедомственной экспертизы эксперты:
1) запрашивают и получают от заказчиков и разработчиков проекта
необходимые материалы и информацию, которые ими предоставляются в
установленный экспертом срок;
2) выдают мотивированные замечания, с целью их устранения в
установленном порядке.
3.11. Отрицательное заключение комплексной вневедомственной экспертизы
составляется и направляется заказчику в случае выявления несоответствий
проекта требованиям, условиям или ограничениям, установленным исходными
документами
(материалами,
данными)
и
государственными
(межгосударственными) нормативами в области проектирования и
9

строительства,
санитарно-эпидемиологическими
требованиями
и
гигиеническими
нормативами,
а
также
нормативно-методическими
документами в области охраны окружающей среды.
3.12.
Нормативная
продолжительность
проведения
комплексной
вневедомственной экспертизы проектов строительства (ТЭО и ПСД)
определяется с учетом, установленных в проекте:
1) технологической и (или) технической сложности, а также уровня
ответственности объекта строительства;
2) класса, категории, эпидемической значимости или потенциальной
опасности запроектированного объекта;
3) расчетной нормативной продолжительности проектирования;
4) расчетного показателя нормативной продолжительности строительства
запроектированного объекта.
3.13. Сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной
экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются
договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:
1) 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов,
одновременно являющихся технологически и технически не сложными
объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории
потенциально опасных;
2) 10 (десять) рабочих дней по проектам строительства объектов,
одновременно являющихся технологически и технически не сложными
объектами III уровня ответственности, не относящихся к категории
потенциально опасных.
4. Прекращение комплексной вневедомственной экспертизы проектов
4.1. В случаях возникновения обстоятельств в ходе проведения комплексной
вневедомственной экспертизы по ТЭО или ПСД, в связи с которыми
необходимость дальнейшего оформления и выдачи исполнителем, а также
получение заказчиком экспертного заключения по рассматриваемому проекту
стала отсутствовать, заказчик проекта строительства направляет в экспертную
организацию официальное обращение о необходимости прекращения
экспертизы, с приложением документов, подтверждающих обоснованность
такого решения заказчика.
Заказчик направляет в экспертную организацию официальное обращение
о необходимости прекращения экспертизы в случаях обоснованных изменений
(по отдельности, либо в совокупности):
- в задании на проектирование;
- исходных документов (материалов, данных), в том числе акта о
предоставлении земельного участка (местоположения, либо границ),
результатов инженерных изысканий, а также технических условий на
подключение к системам инженерного жизнеобеспечения, их параметров
и требований;
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- условий и требований архитектурно-планировочного задания местного
исполнительного органа в сфере архитектуры, градостроительства и
строительства, связанных с пересмотром градостроительных решений в
утвержденных проектах генерального плана, детальной планировки и
(или) проектах застройки, окружающей проектируемый объект
территории;
- мотивированное решение заказчика об отказе от строительства
запланированного объекта.
4.2. Экспертная организация и заказчик проекта строительства оформляют
расторжение договора комплексной вневедомственной экспертизы в порядке,
установленном Гражданским кодексом Республики Казахстан с составлением
акта выполненных работ.
4.3. В случае, если официальное обращение заказчика проекта о необходимости
прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было
представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной
документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то договор
на проведение комплексной вневедомственной экспертизы не подлежит
расторжению по вышеуказанным основаниям и экспертная организация
завершает исполнение договорных обязательств.
5. Особенности порядка представления и проведения комплексной
вневедомственной экспертизы ПСД по объектам
незавершенного строительства
5.1. Представление и приемка материалов ПСД проводится в соответствии с
главой 3 настоящих Рекомендаций.
5.2. В случаях, указанных в подпункте 7) статьи 17 Закона, основаниями для
проведения комплексной вневедомственной экспертизы по ПСД незавершенных
строительством объектов являются представленные заказчиком (в
совокупности):
соответствующее решение суда о необходимости завершения
строительства или предписания органов архитектурно-строительного контроля
и надзора о проведении новой (повторной) комплексной вневедомственной
экспертизы по проектно-сметной документации;
заключение по техническому обследованию, утвержденное Заказчиком и
содержащее сведения о состоянии незавершенного строительства, в том числе
данные о фактически выполненных объемах строительно-монтажных работ на
момент технического обследования, их стоимостной оценке (данные о
фактических финансовых затратах в период выполнения строительномонтажных работ, подтвержденные актами выполненных работ).
5.3. По представленным заключениям технического обследования на
выполненные объемы работ и их стоимости в период выполнения строительномонтажных работ незавершенных строительством объектов комплексная
вневедомственная экспертиза не проводится. Результаты и выводы по
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заключениям технического обследования определяются организациями,
которыми проводится обследование.
5.4. В постановляющую часть экспертного заключения дополнительно
включаются выводы заключений технического обследования
6. Заключительные положения
6.1. Выдача заказчику сводных заключений комплексной вневедомственной
экспертизы и оформление акта их сдачи-приемки осуществляется посредством
Портала.
6.2. По результатам проведенной комплексной вневедомственной экспертизы
экспертные организации выдают:
1) положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению
рассмотренного проекта (ТЭО или ПСД) для его реализации;
2) отрицательное экспертное заключение о несоответствии проекта (ТЭО
или ПСД) требованиям государственных нормативов, действующих в
Республике Казахстан.
В случае получения отрицательного заключения, откорректированные
ТЭО или ПСД подлежат повторной (новой) экспертизе в порядке,
установленном для вновь разрабатываемых проектов. При этом повторную
экспертизу осуществляет экспертная организация, выдавшая отрицательное
экспертное заключение.
В случае отсутствия или приостановления действия свидетельства об
аккредитации у экспертной организации ранее проводившей экспертизу
проекта, получившего отрицательное заключение, заказчик по своему
усмотрению выбирает для проведения экспертизы любую аккредитованную
экспертную организацию.
6.3. При невыполнении заказчиком оговоренных в выводах экспертного
заключения условий (требований), в соответствии с подпунктом 3) пункта
2 статьи 64-8 Закона, экспертные организации отзывают ранее выданные
положительные заключения.
6.4. Ранее прошедшие комплексную вневедомственную экспертизу ТЭО или
ПСД, в которые вносятся обоснованные изменения и (или) дополнения,
оказывающие влияние на прежние проектные решения и утвержденные
основные технико-экономические показатели, подлежат повторной (новой)
экспертизе в порядке, установленном для вновь разрабатываемых проектов.
В случае если строительно-монтажные работы выполнены в полном
объеме, то проектно-сметная документация, в соответствии с которой было
осуществлено строительство, не подлежит корректировке и переутверждению.
6.5. ТЭО, по которым в течение трех лет после их утверждения не была
разработана и утверждена ПСД, считается устаревшей и используется для
реализации только после проведения новой экспертизы и переутверждения в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере
архитектуры, градостроительства и строительства.
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6.6. ПСД, по которой в течение трех лет после окончания ее разработки и
утверждения не начато строительство, считается устаревшей и используется
для реализации только после проведения новой экспертизы и переутверждения
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере
архитектуры, градостроительства и строительства.
6.7. Внесение изменений в утвержденную ПСД и ее представление для
проведения новой (повторной) комплексной вневедомственной экспертизы
осуществляется:
в части бюджетных процедур в соответствии с Правилами разработки или
корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного
предложения государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации
бюджетных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 9938);
в части строительной деятельности в соответствии с законодательством в
сфере архитектуры, градостроительства и строительства.
6.8. Электронная версия комплекта ТЭО или ПСД в их окончательной
редакции,
получивших
положительное
заключение
комплексной
вневедомственной экспертизы и удостоверенных электронно-цифровой
подписью экспертов, ответственных за соответствующие разделы или части
проекта, в течение последующих трех лет хранятся у соответствующей
экспертной организации.
6.9. Сроки действия, выданного заказчику заключения комплексной
вневедомственной экспертизы, определяются сроками действия проекта
(технико-экономического обоснования или проектно-сметной документации
6.10. Электронная версия комплекта ТЭО или ПСД в их окончательной
редакции,
получивших
положительное
заключение
комплексной
вневедомственной экспертизы и удостоверенных электронно-цифровой
подписью экспертов, ответственных за соответствующие разделы или части
проекта, с момента утверждения этих проектов хранятся у заказчика,
разработчика в качестве контрольного архивного экземпляра.
6.11. Окончательные редакции ТЭО, ПСД и типовой ПСД в электронноцифровой форме с информацией об утверждении, в соответствии
с Правилами формирования Единого государственного электронного банка
предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации на
строительство объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций
и средств субъектов квазигосударственного сектора (далее – Единый
электронный банк), утвержденными приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан № 705 от 19 ноября 2015 года
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 12422) предоставляются в Единый электронный банк
экспертной организацией.
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Приложение № 1
Перечень документов и материалов, обосновывающих необходимость
внесения изменений и (или) дополнений в ранее утвержденные проекты
Для рассмотрения обоснованности и целесообразности внесения
изменений и (или) дополнений в ранее утвержденные проекты посредством
единого Портала представляются следующие документы и материалы:
1) информация в форме письма-заявки заказчика (администратора
бюджетной программы, инвестора) за подписью его первого руководителя
(должностного лица, замещающего первого руководителя) с указанием:
вносимых изменений и (или) дополнений в проектные решения
(конструктивные,
объемно-планировочные,
инженерно-технические,
технологические или экономические) в качественных и количественных
показателях;
обоснования по вносимым изменениям и (или) дополнениям в проектные
решения;
предварительно установленного размера дополнительных финансовых
расходов, которые потребуются для полной реализации проекта строительства;
2) сравнительная таблица вносимых изменений и (или) дополнений в
проектные решения по разделам (частям) проектов, предполагающих
увеличение стоимости строительства, за подписью первого руководителя
(должностного лица, замещающего первого руководителя), заверенной
печатью заказчика;
3) заключение комплексной вневедомственной экспертизы по ранее
утвержденному проекту строительства, в который вносятся изменения и (или)
дополнения в части рекомендуемых к утверждению технико-экономических
показателей, включая расчетную или сметную стоимость строительства;
4) иные исходные документы, подтверждающие необходимость внесения
изменений и (или) дополнений в ранее утвержденный проект.
5) материалы проекта, укомплектованные в соответствии с
требованиями нормативных документов.
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Приложение №2
Перечень
документации
(материалов),
представляемой
на
комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых
объектов
К заявке заказчика (с указанием его реквизитов) на проведение
комплексной вневедомственной экспертизы по проектам строительства новых
объектов посредством единого Портала прилагаются следующие документы:
1. Исходные документы, являющиеся основанием для разработки ТЭО или
ПСД для строительства новых зданий и сооружений, их комплексов,
инженерных и транспортных коммуникаций:
1) решение заказчика об инвестировании проекта с указанием
планируемых сроков и продолжительности инвестиционного цикла в целом;
2) решение местных исполнительных органов о выделении земельного
участка (площадки, трассы) с предоставлением соответствующего права на
землю включая регламенты по использованию выделяемой территории в
пределах ее границ и назначению запланированного объекта;
3) материалы инженерных изысканий площадки строительства (в границах
земельного участка и трасс прокладки коммуникаций), необходимые для
проектирования для нового строительства или расширения существующего
объекта. Для составления ТЭО используются имеющиеся в местных
исполнительных органах фондовые материалы с результатами инженерных
изысканий, проведенных и оформленных не позднее 5 (пяти) лет до момента их
предоставления заказчику;
4) технические условия (со схемами трасс):
на подключение к источникам инженерного и транспортного обеспечения,
выдаваемыми эксплуатирующими организациями;
на пересечения проектируемых инженерных или транспортных
коммуникаций с существующими линейными сооружениями или с тоннелями и
мостовыми
сооружениями
на
протяжении
трассы,
выдаваемыми
собственниками.
Срок действия выданных заказчику технических условий не допускается
изменение до сдачи-приемки построенного объекта в эксплуатацию, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан в сфере архитектуры, градостроительства и строительства;
5)
архитектурно-планировочное
задание
местного
(города
республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов)
исполнительного органа по делам архитектуры, градостроительства и
строительства, включая оговоренные условия инженерной подготовки
территории, благоустройства и озеленения;
6) утвержденное заказчиком задание на проектирование (разработку
проекта). Порядок составления, согласования и утверждения задания на
проектирование, а также разработки ТЭО или ПСД и их состав определяются
государственными строительными нормами и правилами;
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7) в случаях, если необходимость в корректировке и переутверждении
ПСД возникла в процессе строительства, то сведения о состоянии строительства
и копии актов выполненных работ включаются в состав документации,
представляемой для проведения новой комплексной вневедомственной
экспертизы и переутверждения. По бюджетным инвестиционным проектам, а
также иным государственным инвестиционным проектам дополнительно
представляется решение соответствующей бюджетной комиссии;
8) иные согласования проекта на строительство, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан и нормативно-техническими
документами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, а также
в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;
9) для проектов строительства уникальных объектов представляются
специальные технические условия (особые нормы), по которым разработан
проект.
2. Специальные (дополнительные) исходные документы, необходимые для
проведения в части экологической экспертизы проектов:
материалы оценки воздействия на окружающую среду, оформленные в
виде документа, уровень разработки которого соответствует стадиям
проектирования;
результаты учета общественного мнения для объектов в соответствии с
пунктом 1 статьи 57-2 Экологического Кодекса Республики Казахстан;
материалы, подтверждающие публикацию объявления о проведении
общественных слушаний в средствах массовой информации;
3. Специальные (дополнительные) исходные документы, необходимые для
проведения в части санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов:
согласование с территориальными подразделениями ведомства
государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения проектной документации по установлению зоны санитарной охраны
поверхностного и (или) подземного источников водоснабжения;
генеральный план застройки городских и сельских населенных пунктов,
курортных зон, планировки и застройки населенных пунктов.
4. Материалы проекта, укомплектованные в соответствии с
требованиями нормативных документов:
1) устанавливающие правила разработки, согласования, утверждения и
состав ТЭО на строительство объектов;
2) определяющие порядок разработки, согласования, утверждения и состав
документации на строительство объектов (ПСД).
5. Информация о заказчике и разработчике проекта, представленного на
экспертизу:
1) копии документов заказчика, предусмотренных законодательством о
государственной регистрации юридических лиц, налогах и других обязательных
платежах;
2) банковские реквизиты заказчика;
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3) лицензия юридического лица – разработчика проекта (генеральной
проектной и субпроектной организаций) с приложениями к ней и указанием
категории лицензиата, дающих право на данный вид проектной деятельности;
4) расчет стоимости проектных (проектно-изыскательских) работ;
5) официальная справка об источниках финансирования проекта
(бюджетные средства, иные формы государственных инвестиций, собственные
средства юридических лиц, частные средства физических лиц и другие);
6) утвержденный заказчиком перечень материалов, изделий, конструкций,
инженерного и технологического оборудования, иных материальных ресурсов,
применяемых в проекте по прайс-листам с их приложением и указанием цены за
одну единицу их измерения;
7) приказ руководителя генеральной проектной организации (разработчика
проекта) о назначении главного инженера проекта или главного архитектора
проекта.
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Приложение №3
Перечень
документации
(материалов),
представляемой
на
комплексную вневедомственную экспертизу проектов реконструкции
(расширения,
модернизации,
технического
перевооружения)
существующих объектов
К заявке заказчика (с указанием его реквизитов) на проведение
комплексной вневедомственной экспертизы по проектам реконструкции
(расширения, модернизации, технического перевооружения) существующих
объектов посредством единого Портала прилагается комплект следующей
документации:
1. Исходные документы, являющиеся основанием для разработки
проектов реконструкции (расширения, модернизации, технического
перевооружения) реконструируемого объекта:
1) решение заказчика об инвестировании проекта с указанием
планируемых сроков инвестиционного цикла в целом;
2) акты технического обследования физического состояния, степени
надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений или их
элементов, заключения по результатам проведенного обследования;
3) дефектные акты, составленные по результатам проведенного
технического обследования состояния объекта или его элементов (частей);
4) решение местного исполнительного органа о реконструкции
(расширения, модернизации, технического перевооружения), связанной с
перепрофилированием, переоборудованием или перепланировкой помещений
(отдельных частей) существующих зданий;
5) технические условия на дополнительные подключения к источникам
инженерного и коммунального обеспечения;
6)
архитектурно-планировочное
задание
местного
(города
республиканского значения, столицы, городов областного значения, районов)
исполнительного органа по делам архитектуры, градостроительства и
строительства при условии изменения внешнего облика (фасадов) и (или)
перепланировки территории существующего объекта;
7) утвержденное задание на разработку проекта реконструкции или
капитального ремонта.
К проекту реконструкции (расширения, модернизации, технического
перевооружения) существующего объекта допускается требование иных видов
исходных документов из перечня (включая специальные исходные документы
для
проведения
отраслевых
экспертиз
в
составе
комплексной
вневедомственной экспертизы), приведенного в пунктах 1 и 2 приложения 2 к
настоящим Рекомендациям.
2. Материалы проекта, укомплектованные в соответствии с
требованиями нормативных документов определяющих порядок разработки,
согласования, утверждения и состав документации на реконструкцию и
капитальный ремонт предприятий, жилых и общественных зданий и
сооружений.
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3. Информация о заказчике и разработчике проекта, представленного на
экспертизу:
1) копии документов заказчика, предусмотренных законодательством о
государственной регистрации юридических лиц, налогах и других
обязательных платежах;
2) банковские реквизиты заказчика;
3) лицензия юридического лица – разработчика с приложениями к ней и
указанием категории лицензиата, дающая право на данный вид проектной
деятельности;
4) расчет стоимости проектных работ. В случаях, не требующих
разработки проектной документации, прилагается только расчет стоимости на
составление сметной документации;
5) официальная справка об источниках финансирования проекта;
6) утвержденный заказчиком перечень материалов, изделий,
конструкций, инженерного и технологического оборудования, иных
материальных ресурсов, применяемых в проекте по прайс-листам с указанием
цены за одну единицу их измерения;
7) приказ руководителя проектной организации (разработчика проекта) о
назначении главного инженера проекта.
4. Специальные (дополнительные) исходные документы, необходимые
для проведения в части санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов:
1) согласование с территориальными подразделениями ведомства
государственного
органа
в
сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения проекта по корректировке, в части сокращения
санитарно-защитных зон эпидемических значимых объектов, зон санитарной
охраны подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения;
2) генеральный план застройки городских и сельских населенных
пунктов, курортных зон, планировки и застройки населенных пунктов.
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Приложение №4
Перечень
документации
(материалов),
представляемой
на
комплексную вневедомственную экспертизу проектов капитального
ремонта существующих объектов
К заявке заказчика (с указанием его реквизитов) на проведение
комплексной вневедомственной экспертизы по проектам капитального ремонта
существующих объектов посредством единого Портала прилагается следующая
документация:
1. Исходные документы, послужившие основанием для разработки
проектов капитального ремонта частей существующих зданий и сооружений,
комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций:
1) решение заказчика об инвестировании проекта с указанием
планируемых сроков инвестиционного цикла в целом;
2) дефектные акты, составленные по результатам проведенного
технического обследования состояния объекта или его элементов (частей);
3) утвержденное заказчиком задание на разработку проекта капитального
ремонта.
К проекту капитального ремонта существующего объекта допускается
требование иных видов исходных документов из перечня (включая
специальные исходные документы для проведения отраслевых экспертиз в
составе комплексной вневедомственной экспертизы), приведенного в пунктах
1, 2 и 3 приложения 2 к настоящим Рекомендациям.
2. Материалы проекта, укомплектованные в соответствии с требованиями
нормативных документов определяющие порядок разработки, согласования,
утверждения и состав документации на капитальный ремонт производственных
объектов, жилых и общественных зданий и сооружений.
3. Информация о заказчике и разработчике проекта, представленного на
экспертизу:
1) копии документов заказчика, предусмотренных законодательством о
государственной регистрации юридических лиц, налогах и других
обязательных платежах;
2) банковские реквизиты заказчика;
3) лицензия юридического лица – разработчика с приложениями к ней и
указанием категории лицензиата, дающая право на данный вид проектной
деятельности;
4) расчет стоимости проектных работ. В случаях, не требующих
разработки проектной документации, прилагается только расчет стоимости на
составление сметной документации;
5) официальная справка об источниках финансирования проекта;
6) утвержденный заказчиком перечень материалов, изделий,
конструкций, инженерного и технологического оборудования, иных
материальных ресурсов, применяемых в проекте по прайс-листам с указанием
цены за одну единицу их измерения;
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7) приказ руководителя проектной организации (разработчика проекта) о
назначении главного инженера проекта.
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