
Ф 15-001-п Форма заявления о проведении  
государственной экспертизы проектной 
документации (обязательная) 
 

На фирменном бланке Заявителя 
 

______________________________________  
наименование органа государственной экспертизы 

______________________________________ 
адрес органа государственной экспертизы  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проведении государственной экспертизы проектной 

документации 

________________________________________________________________________________
 

наименование Заявителя – разработчика проектной документации, заказчика, застройщика или уполномоченного кем-либо из 
них лица – наименование юридического лица Республики Беларусь, иностранного или международного юридического лица 

(организации, не являющейся юридическим лицом), или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Республике Беларусь 

 

для юридического лица: 
юридический адрес ____________________________________________________________ 
 

банковские реквизиты __________________________________________________________ 
наименование банка, р/с и др. 

код УНП ___________, телефоны _____________________, факс _____________, 
 

адрес электронной почты (при наличии) _________________________________________, 
 

в лице ______________________________________________________________, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица Республики Беларусь, 

иностранного или международного юридического лица (организации, не являющейся юридическим лицом) 

действующего на основании ______________________________________________  
(устава, доверенности, положения и т.п.) 

для физического лица: 
реквизиты документов, удостоверяющих личность, _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

почтовый адрес места жительства ________________________________________ , 

телефон ______________, факс _______________ , 
 

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________, 
 

в том числе для индивидуального предпринимателя:  
 

номер свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя ________________ 
_________________, УНП ____________, ОКПО ___________ , р/с _______________________ 
 

направляет для проведения ___________________ государственной экспертизы 
  (указать первичной или повторной)

 

и выдачи заключения _______________________________________________   

вид представленной на государственную экспертизу проектной документации при проектировании: 

в одну стадию – строительный проект с выделением утверждаемой архитектурной части; 

в две стадии – архитектурный проект (утверждаемая первая стадия) или строительный проект  

(вторая стадия) 

для объекта «_______________________________________________________  
полное наименование объекта строительства (очереди строительства, пускового комплекса), 

___________________________________________________________________».  
включая вид строительства 



 

Место расположения объекта _______________________________________ . 
почтовый (строительный) адрес объекта 

 

Предмет предоставления услуги по проведению государственной 
экспертизы (предмет государственной экспертизы) ______________________ 
____________________________________________________________________ 

указать, что подлежит оценке соответствия требованиям 

____________________________________________________________________ 
НПА и ТНПА в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

___________________________________________________________________ . 
(например, разработанная проектная документация в полном объеме (по всем разделам) или отдельные разделы документации, 

отдельные комплекты проектной документации очередей строительства, пусковых комплексов, зданий или сооружений, 

входящих в состав объекта строительства, либо указать иное) 

 

В отношении представленного на экспертизу объекта ранее были 
проведены _________________________________________ государственные  

наименование органа государственной экспертизы 

экспертизы и выданы заключения от «__»__ 20__ г. № _________, от 
«__»__ 20__ г. № _________.  
 

Разработчик ________________________________________________________ 
полное наименование генеральной проектной организации, проектной организации, 

___________________________________________________________________ . 
другие идентификационные сведения о лицах, осуществивших разработку проектной документации (в случае представления 

документации заказчиком, застройщиком): 
фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя (номер его телефона, факса, номер свидетельства о регистрации, УНП, р/с, банк, код);  
место нахождения (юридический адрес) юридического лица, номер телефона, УНП, ОКПО, р/с, банк, код, телефон, факс, 

Ф.И.О. руководителя 
 

ГИП, ГАП: _________________________________________________________ . 
(Ф.И.О., телефон, факс) 

Проектная документация разработана во исполнение договора подряда 
на выполнение проектных и изыскательских работ от «__» ___________ 
20__ г. № ________________. 
 

Заказчик (застройщик) – _____________________________________________ 
полное наименование организации – заказчика (застройщика),  

_______________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя 

____________________________________________________________________  
другие идентификационные сведения о лицах, являющихся заказчиком или застройщиком по строительству объекта (в случае 

представления проектной документации разработчиком): 
место нахождения (юридический адрес) юридического лица, номер телефона, УНП, ОКПО, р/с, банк, код, телефон, факс, 

Ф.И.О. руководителя; 
для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, – реквизиты документов, удостоверяющих 

личность, (номер его телефона, факса, номер свидетельства о регистрации, УНП, р/с, банк, код)  
 

Общая стоимость строительства в ценах ______________ – ____________ тыс. руб., 
(указать уровень цен) 

в т. ч. НДС ____________ тыс. руб., в том числе: 
стоимость проектных и изыскательских работ в ценах ____________ –  

(указать уровень цен) 

_______________ тыс. руб., в т. ч. НДС ___________ тыс. руб. 
 

Финансирование строительства осуществляется за счет средств __________ 

____________________________________________________________________. 
наименование источника финансирования (при бюджетном финансировании указать республиканский или местный бюджет) 



 

Классификация объекта строительства (здания, сооружения) с учетом 
функционального назначения ________________________________________. 

___________________________________________________________________ . 
с учетом наименований и классификации зданий, сооружений, содержащихся в разделах (подразделах), группах (подгруппах) приложения А к 

ТКП 45-1.02-157-2009 (02250) «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки» 

Сведения о включении объекта в состав Государственной инвестиционной 
программы или иной государственной программы ______________________  

____________________________________________________________________. 
№ объекта в программе на 20 __ г. (если объект включен в программу) 

Оплата стоимости услуг проведения государственной экспертизы 
Заявителем независимо от результата государственной экспертизы 
(независимо от того, будет выдано положительное или отрицательное заключение 

государственной экспертизы) гарантируется за счет средств ________________ 
____________________________________________________________________. 

указать источник финансирования стоимости услуг государственной экспертизы проекта (денежные средства организации-
заказчика (инвестора) или другой источник) 

 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы  
(документы, перечисленные в пунктах 1, 4 – 7 настоящего заявления, 

представляются на бумажном носителе в отдельной закрытой папке):  
1. Приложение 1 «Копии документов и материалов, являющихся 

основанием для разработки документации», включая: 
1.1. задание на проектирование (в соответствии с примерной формой 

для объектов производственного назначения, инженерной инфраструктуры либо для 
объектов жилищно-гражданского назначения, утвержденной постановлением 

Минстройархитектуры Республики Беларусь от 09.11.2012 № 33); 
1.2. комплект разрешительной документации на строительство 

(подготовка и оформление которой осуществлены в порядке, установленном 
Положением о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на 
строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 20.02.2007 № 223);  
1.3. исходные данные для проектирования, которые заказчик по 

договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ обязан 
передать подрядчику (разработчику проектной документации), в их числе: 

протокол общественного обсуждения в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности (который является 

обязательным приложением к архитектурному проекту застройки территории населенного 
пункта – в случае отсутствия градостроительных проектов детального планирования, 
архитектурных проектов застройки территорий населенных пунктов, а также в случае, если 
возведение, реконструкция указанных объектов строительства не предусмотрены 
архитектурными проектами застройки территорий населенных пунктов, в иных случаях, 

установленных законодательством); 
 положительное заключение государственной экспертизы в отношении 
применяемой типовой проектной документации (выданное любому лицу) и 
документ, подтверждающий право заказчика (застройщика) на 
использование типовой проектной документации, исключительное право на 
которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, 

лицензионный договор, сублицензионный договор и тому подобные); 
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1.4. исполнительную смету на разработку проектной 
документации, подписанную заказчиком, застройщиком и разработчиком 
документации, а также копию договора подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ; 

1.5. в случаях, установленных законодательством, – положительные 
заключения государственной экологической экспертизы, государственной 
экспертизы энергетической эффективности, а также органов и учреждений, 
осуществляющих государственный санитарный надзор; 

1.6. в отдельных случаях, установленных законодательством, – 
положительные заключения экспертизы промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, экспертизы промышленной 
безопасности проектной документации на пользование недрами, 
государственной научно-технической экспертизы и др. 

2. Материалы: 
инженерных изысканий; 
технического обследования конструкций и инженерных систем зданий, 

подлежащих реконструкции, модернизации, реставрации или капитальному 
ремонту (при наличии); 

3. Комплект градостроительной или проектной документации** 
(градостроительные проекты, архитектурные, строительные проекты (все 
разделы документации, за исключением деталировочных чертежей и заказных 
спецификаций для стадии строительного проекта), выделяемые в них этапы работ, 
очереди строительства, пусковые комплексы и сметы (сметная документация), 
разработанные в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию 
разделов документации), установленными НПА и ТНПА). 

4. Документы (при необходимости), подтверждающие полномочия 
Заявителя действовать от имени заказчика, застройщика (в случае, если 

Заявитель не является заказчиком или застройщиком), в которых полномочия Заявителя 
на представление документов и подписание заявления о проведении государственной 
экспертизы, а также на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о 
проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально. 

5. Приложение 2*** «Перечень квалификационных аттестатов 
руководителей и специалистов проектной организации, квалификационный 
аттестат индивидуального предпринимателя, осуществивших выполнение 
работ по обследованию зданий и сооружений, разработку 
градостроительной или проектной документации, по объектам первого –
четвертого классов сложности» с приложением заверенных копий 
указанных квалификационных аттестатов, действительных на дату 
регистрации настоящего заявления органом государственной экспертизы. 
____________  

 ** Проектная документация, прошедшая экспертизу, подлежит возврату Заявителю (за 
исключением паспорта проекта, входящего в состав архитектурного проекта строительства 
(реконструкции) объекта, форма которого утверждается Минстройархитектуры Республики Беларусь) 
в сроки и в порядке, определенные договором на проведение государственной экспертизы. 

*** Приложения 2 и 3 необходимо прилагать к заявлению в связи с принятием Советом Министров 
Республики Беларусь (во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26 
«О мерах по совершенствованию строительной деятельности», см. подпункт 1.11 пункта 1, пункты 23 и 
32) постановления от 21.03.2014 № 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных 



предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства», при представлении на 
государственную экспертизу проектной документации по объектам: 

первого класса сложности – с 1 апреля 2014 г.; 
второго класса сложности – с 1 июля 2014 г.; 
третьего класса сложности – с 1 октября 2014 г.; 
четвертого класса сложности – с 1 января 2015 г., 
за исключением представления на государственную экспертизу проектной документации по 

объектам первого – четвертого классов сложности, разработка которой в установленном порядке начата 
либо такая проектная документация разработана до вступления в силу Указа Президента Республики 
Беларусь от 14.01.2014 № 26. 

 

6. Приложение 3*** «Перечень аттестатов соответствия 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право 
осуществления градостроительной деятельности, инженерных изысканий 
и (или) разработки разделов проектной документации для объектов 
строительства первого – четвертого классов сложности, а также на право 
выполнения функций генерального проектировщика, работ по 
обследованию зданий и сооружений». 

7. Приложение 4 «Перечень специальных разрешений (лицензий) 
на право проектирования объектов в соответствии с Положением о 
лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 (ред. от 
08.01.2013)» с приложением заверенных копий указанных лицензий, 
действительных на дату регистрации настоящего заявления органом 
государственной экспертизы. 

8. Приложение 5 «Опись документов, передаваемых для проведения 
государственной экспертизы» (составляется Заявителем в двух экземплярах). 

 

Заявителю известно, что орган государственной экспертизы вправе 
запрашивать иную информацию, документы, расчеты и материалы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы, в том числе 
при необходимости дополнительно истребовать от Заявителя 
представления расчетов конструктивных и технологических решений, 
используемых в проектной документации (указанные документы, расчеты и 

материалы должны представляться Заявителем в 5-дневный срок после получения 
соответствующего запроса). 

Достоверность представленных в заявлении сведений подтверждаю. 
Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, обязуюсь сообщать в орган государственной 
экспертизы в срок до 14 календарных дней. 

 

Руководитель                _____________________          _______________ 
(должность)                                       (подпись)    Ф.И.О. 

М.П. 
 

Гл. бухгалтер                _____________________          _______________  
(подпись)   Ф.И.О.  
 
 
 
 

Исполнитель – контактное лицо (Ф.И.О.),  
телефон  
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