
Правила представления ПСД для прохождения  
государственной экспертизы проектов  

1 Письмо заказчика (реквизиты)  

2 Решение (постановление) акимата  

о проектировании    №                от 

Акт выбора участка  №                от 

Схема отвода участка №                от 

 
 

Согласно приказу 
№30 от 08.06.2009 г. 

все исходные материалы 
должны представляться 
в оригинале, или же по 
усмотрению заказчика 

(инвестора)   или генерального 
проектировщика могут быть 

представлены в копиях 
удостоверенных надписью  

и печатью заказчика 
(инвестора), либо 

засвидетельствованных  
нотариально.  

3 Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) 

4 Эскизный проект согласованный с глав, архит. города 

5 Задание на проектирование 

6 Технические условия на: 

 - водоснабжение и канализацию 

 - теплоснабжение 

 - электроснабжение 

 - телефонизацию 

 - газоснабжение 

 - радиофикацию 

 - ливневую канализацию 

7 Заключение экологической экспертизы, СЭС 
 8 Материалы инженерно-геологических изысканий  

КОМПЛЕКТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

9 Общая пояснительная записка  

10 Генплан (согласование с главным архитектором города) Запись ГИПа 

11 Архитектурно-строительные решения Запись ГИПа 

12 Водопровод и канализация Запись ГИПа 

13 Отопление, вентиляция Запись ГИПа 

14 Технологические решения Запись ГИПа 

15 Электротехническая часть Запись ГИПа 

16 Связь и сигнализация Запись ГИПа 

17 Газоснабжение Запись ГИПа 

18 Проект организации строительства  Запись ГИПа 

19 Наружные инженерные сети  

20 Сметная документация  

21 Лицензия проектной организации  

22 Расчет на ПИР  

23 Приказ о назначении на ГИПа (ГАПа)  

24  Указать источник финансирования  

25 Представить копию учредительных документов заказчика 

экспертизы (свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, свидетельство налогоплатильщика Республики 

Казахстан, свидетельство на регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость, банковские реквизиты). 

 

 

 

«Приведенные перечень исходно-разрешительных документов и 

материалы, входящие в комплект проектной документации, являются 

обобщающими. 

При непосредственной подготовке проектной документации к сдаче на 

экспертизу следует руководствоваться положениями следующих 

государственных нормативов: 

1) «Правила проведения экспертизы предпроектной (технико-

экономических обоснований) и проектной (проектно-сметной) 

документации на строительство независимо от источников 

финансирования, а также утверждения проектов, строящихся за счет 

государственных инвестиций», утвержденные постановлением 

Правительства Республики Казахстан от          19 августа 2002 года № 918; 
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2) «Правила оформления и выдачи исходных материалов (данных) для 

проектирования объектов строительства», утвержденные постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425; 

3) CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, 

утверждения и состав проектной документации на строительство»; 

4) СП РК 1.02-21-2007 «Правила разработки, согласования, 

утверждения и состав технико-экономических обоснований на 

строительство». 

 

Договор  на  проведение государственной  экспертизы  составляется             
в установленном порядке. 

Адрес: 

РГП «Госэкспертиза» 

010000 г.Астана, УЛ. Культобе.7 

тел, (факс) 8(7172) 52-14-93 

Информация по сдаче ПСД по тел. 52-14-91  Прием документации: С понедельника по 

пятницу с 9.00 до 12.30  

jl:30182422.0

