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[ypthtjwxhyÜwÉ wxfxÉko -." }fwxÉÖ ( wxfxÉn ., Utswxnxy|nn Otsk|pto
Xfvtjsto [kwuygqnpn" wxfxÉko *, Rfptsf Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn
tx (* fuvkqÜ (&'+ i$ â )+#a\ GY wnwxkrk tvifsth nwutqsnxkqÉsto hqfwxn
Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpnH" h |kqÜ{ vkfqnmf|nn utqtlksno Mvkrksstit
utvÜjpf uvkjtwxfhqksnÜ h utwxtÜsstk utqÉmthfsnk n ukvkjf}n h fvksjy
mkrkqÉsÇ{ y}fwxpth sf xkvvnxtvnn Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn"
yxhkvljksstit Ztwxfsthqksnkr \thkxf Wnsnwxvth Otsk|pto Xfvtjsto
[kwuygqnpn tx &( wksxÜgvÜ (&'+ i$ â'-#'+" jqÜ yvkiyqnvthfsnÜ txst~ksno h
wzkvk mkrkqÉstit mfptstjfxkqÉwxhf h }fwxn uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn sf xkvvnxtvnn Otsk|pto
Xfvtjsto [kwuygqnpn" \thkx Wnsnwxvth Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn

TSVWERSGP_JW.

'$ ^xhkvjnxÉ MvkrkssÇo utvÜjtp uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn  uvnqfifkxwÜ!$

($ XfwxtÜÄkk utwxfsthqksnk hwxyufkx h wnqy wt jsÜ tzn|nfqÉstit
tuygqnpthfsnÜ$
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2018 г. № 2-16

Об утверждении Временного порядка
проведения государственной экспертизы землеустроительной

документации

Руководствуясь статьей 78, частью 2 статьи 86 Конституции Донецкой
Народной Республики, статьей 46 Закона Донецкой Народной Республики
от 24 апреля 2015 г. № 35-IHC «О системе органов исполнительной власти
Донецкой Народной Республики», в целях реализации положений Временного
порядка предоставления в постоянное пользование и передачи в аренду
земельных участков на территории Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 02 сентября 2015 г. №17-15, для урегулирования отношений в
сфере земельного законодательства в части проведения государственной
экспертизы землеустроительной документации на территории Донецкой
Народной Республики, Совет Министров Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Временный порядок проведения государственной
экспертизы землеустроительной документации (прилагается).

1.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального2.
опубликования.
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4# Saxhe onknfemh}

'$'$ MvkrkssÇo utvÜjtp uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ
mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn  jfqkk # MvkrkssÇo utvÜjtp! tuvkjkqÜkx
uvfhthÇk" tvifsnmf|ntssÇk twsthÇ n utvÜjtp uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn$

'$($ NtwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn
 jfqkk # itwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf! # Ñxt jkÜxkqÉstwxÉ" |kqÉÖ ptxtvto
ÜhqÜkxwÜ nwwqkjthfsnk" uvthkvpf" fsfqnm n t|kspf tgÅkpxf ÑpwukvxnmÇ sf
uvkjrkx kit wttxhkxwxhnÜ xvkgthfsnÜr mfptstjfxkqÉwxhf" ywxfsthqkssÇr
wxfsjfvxfr" stvrfr n uvfhnqfr" f xfplk utjitxthpf tgtwsthfsstit mfpqÖ}ksnÜ
jqÜ uvnsÜxnÜ vk~ksnÜ ut tgÅkpxy ÑpwukvxnmÇ$

'$)$ YgÅkpxfrn itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ ÜhqÜÖxwÜ jtpyrksxf|nÜ ut
mkrqkywxvtowxhy n jtpyrksxf|nÜ ut t|kspk mkrkqÉ" hnjÇ ptxtvÇ{ tuvkjkqksÇ
mfptstr" f xfplk jtpyrksxf|nÜ n rfxkvnfqÇ Ntwyjfvwxhksstit mkrkqÉstit
pfjfwxvf" ptxtvÇk vfmvfgfxÇhfÖxwÜ wygÅkpxfrn {tmÜowxhkssto jkÜxkqÉstwxn"
utqy}nh~nrn  nrkÖÄnrn! qn|ksmnÖ sf uvthkjksnk mkrqkywxvtnxkqÉsÇ{"
mkrqkt|kst}sÇ{ vfgtx h wttxhkxwxhnn w Rfptstr Otsk|pto Xfvtjsto
[kwuygqnpn GY qn|ksmnvthfsnn txjkqÉsÇ{ hnjth {tmÜowxhkssto
jkÜxkqÉstwxnH  jfqkk # vfmvfgtx}npn!$

'$*$ YgÄnk xvkgthfsnÜ p wtjkvlfsnÖ jtpyrksxf|nn ut mkrqkywxvtowxhy"
stvrfxnhsto n Ñpwukvxsto jksklsto t|kspk mkrkqÉ" Ntwyjfvwxhksstit
mkrkqÉstit pfjfwxvf tuvkjkqÜÖxwÜ jkowxhyÖÄnr mfptstjfxkqÉwxhtr$

'$+$ MvkrkssÇo utvÜjtp vfwuvtwxvfsÜkxwÜ sf nwutqsnxkqko" mfpfm}npth
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ n vfmvfgtx}npth mkrqkywxvtnxkqÉsto
jtpyrksxf|nn$

УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 13 сентября 2018 г. № 2-16

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
проведения государственной экспертизы

землеустроительной документации

I. Общие положения

1.1. Временный порядок проведения государственной экспертизы
землеустроительной документации (далее - Временный порядок) определяет
правовые, организационные основы и порядок проведения государственной
экспертизы землеустроительной документации.

1.2. Государственная экспертиза землеустроительной документации
(далее - государственная экспертиза) - это деятельность, целью которой
является исследование, проверка, анализ и оценка объекта экспертизы на
предмет его соответствия требованиям законодательства, установленным
стандартам, нормам и правилам, а также подготовка обоснованного заключения
для принятия решения по объекту экспертизы.

1.3. Объектами государственной экспертизы являются документация по
землеустройству и документация по оценке земель, виды которых определены
законом, а также документация и материалы Государственного земельного
кадастра, которые разрабатываются субъектами хозяйственной деятельности,
получившими (имеющими) лицензию на проведение землеустроительных,
землеоценочных работ в соответствии с Законом Донецкой Народной

«О лицензировании отдельных видов хозяйственнойРеспублики
деятельности» (далее - разработчики).

1.4. Общие требования к содержанию документации по землеустройству,
нормативной и экспертной денежной оценке земель, Государственного
земельного кадастра определяются действующим законодательством.

1.5. Временный порядок распространяется на исполнителей, заказчиков
государственной экспертизы и разработчиков землеустроительной
документации.



'$,$ Rfpfm}npfrn itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ ÜhqÜÖxwÜ tvifsÇ
itwyjfvwxhkssto hqfwxn" jvyink itwyjfvwxhkssÇk tvifsÇ  sk txstwÜÄnkwÜ p
tvifsfr itwyjfvwxhkssto hqfwxn! n tvifsÇ rkwxstit wfrtyuvfhqksnÜ"
wtgwxhkssnpn mkrkqÉsÇ{ y}fwxpth" mkrqkutqÉmthfxkqn" Övnjn}kwpnk n
znmn}kwpnk qn|f" mfnsxkvkwthfssÇk h uvthkjksnn xfpto ÑpwukvxnmÇ" f xfplk
vfmvfgtx}npn tgÅkpxth itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ$

'$-$ SwutqsnxkqÜrn itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ ÜhqÜÖxwÜ ÑpwukvxÇ"
vfgtxfÖÄnk h wtwxfhk tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn Otsk|pto Xfvtjsto
[kwuygqnpn" uvthtjÜÄkit itwyjfvwxhkssyÖ utqnxnpy n twyÄkwxhqÜÖÄkit
zysp|nn ut stvrfxnhst#uvfhthtry vkiyqnvthfsnÖ" ptsxvtqÖ n sfjmtvy h
wzkvk mkrkqÉsÇ{ txst~ksno" twyÄkwxhqksnÖ mkrqkywxvtowxhf"
itwyjfvwxhkssto vkinwxvf|nn n hkjksnÖ Ntwyjfvwxhksstit mkrkqÉstit
pfjfwxvf" t|kspn mkrkqÉ" iktjkmnn n pfvxtivfznn  jfqkk # tvifs nwutqsnxkqÉsto
hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ! n nrkÖÄnk hÇw~kk uvtzkwwntsfqÉstk tgvfmthfsnk
wttxhkxwxhyÖÄkit sfuvfhqksnÜ utjitxthpn" sktg{tjnryÖ phfqnznpf|nÖ"
uvtzkwwntsfqÉsÇk msfsnÜ" hqfjkÖÄnk sfhÇpfrn fsfqnmf Ñpwukvxsto
nsztvrf|nn" nrkÖÄnk uvfpxn}kwpno tuÇx h wttxhkxwxhyÖÄko wzkvk sk rkskk
xvk{ qkx  jfqkk # ÑpwukvxÇ!$

U uvthkjksnÖ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ rtiyx uvnhqkpfxÉwÜ gkwuqfxst
sf jtgvthtqÉsÇ{ sf}fqf{ ut n{ unwÉrksstry wtiqfwnÖ
hÇwtptphfqnzn|nvthfssÇk pfjvÇ # wuk|nfqnwxÇ uvtkpxsÇ{" sfy}st#
nwwqkjthfxkqÉwpn{ n jvyin{ uvkjuvnÜxno" y}vkljksno n tvifsnmf|no"
wttxhkxwxhyÖÄn{ wxvypxyvsÇ{ utjvfmjkqksno tvifsth nwutqsnxkqÉsto hqfwxn
n tvifsth rkwxstit wfrtyuvfhqksnÜ" txjkqÉsÇk znmn}kwpnk qn|f" nrkÖÄnk
hÇw~kk uvtzkwwntsfqÉstk tgvfmthfsnk wttxhkxwxhyÖÄkit sfuvfhqksnÜ
utjitxthpn" sktg{tjnryÖ phfqnznpf|nÖ" uvtzkwwntsfqÉsÇk msfsnÜ"
hqfjkÖÄnk sfhÇpfrn fsfqnmf Ñpwukvxsto nsztvrf|nn" f xfplk uvfpxn}kwpno
tuÇx h wttxhkxwxhyÖÄko wzkvk sk rkskk xvk{ qkx$

Swutqsnxkqn itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ itxthÜx mfpqÖ}ksnk itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ$

'$.$ NtwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf twyÄkwxhqÜkxwÜ mf w}áx wvkjwxh mfpfm}npf
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ$ [fmrkv uqfxÇ mf uvthkjksnk itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ ywxfsfhqnhfkxwÜ h vfmrkvk ) uvt|ksxth tx jtithtvsto wxtnrtwxn ut
vfmvfgtxpk mkrqkywxvtnxkqÉsto  mkrqkt|kst}sto! jtpyrksxf|nn" st sk rkskk
*& vygqko$ \vkjwxhf" utqy}kssÇk mf uvthkjksnk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ"
mf}nwqÜÖxwÜ sf w}kxf wuk|nfqÉstit ztsjf [kwuygqnpfswptit gÖjlkxf Otsk|pto
Xfvtjsto [kwuygqnpn" txpvÇxÇk tvifsy nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk
ÑpwukvxnmÇ$

(

'$/$ NtwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf uvthtjnxwÜ h |kqÜ{ tgkwuk}ksnÜ
wttxhkxwxhnÜ mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn xvkgthfsnÜr mfptsth
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1.6. Заказчиками государственной экспертизы являются органы
государственной власти, другие государственные органы (не относящиеся к
органам государственной власти) и органы местного самоуправления,
собственники земельных участков, землепользователи, юридические и
физические лица, заинтересованные в проведении такой экспертизы, а также
разработчики объектов государственной экспертизы.

1.7. Исполнителями государственной экспертизы являются эксперты,
работающие в составе органа исполнительной власти Донецкой Народной
Республики, проводящего государственную политику и осуществляющего
функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в
сфере
государственной регистрации и ведению Государственного земельного
кадастра, оценки земель, геодезии и картографии (далее - орган исполнительной
власти в сфере экспертизы) и имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего направления подготовки, необходимую квалификацию,
профессиональные знания, владеющие навыками анализа экспертной
информации, имеющие практический опыт в соответствующей сфере не менее
трех лет (далее - эксперты).

К проведению государственной экспертизы могут привлекаться бесплатно
добровольных

высококвалифицированные кадры
исследовательских и других предприятий, учреждений и организаций,
соответствующих структурных подразделений органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления, отдельные физические лица, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего направления
подготовки, необходимую квалификацию, профессиональные знания,
владеющие навыками анализа экспертной информации, а также практический
опыт в соответствующей сфере не менее трех лет.

Исполнители государственной экспертизы готовят заключение государственной

отношений, осуществлению землеустройства,земельных

на началах по их письменному согласию
специалисты проектных, научно-

экспергизы.

1.8. Государственная экспертиза осуществляется за счёт средств заказчика
государственной экспертизы. Размер платы за проведение государственной
экспертизы устанавливается в размере 3 процентов от договорной стоимости по
разработке землеустроительной (землеоценочной) документации, но не менее
40 рублей. Средства, полученные за проведение государственной экспертизы,
зачисляются на счета специального фонда Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики, открытые органу исполнительной власти в сфере
экспертизы.

1.9. Государственная экспертиза проводится в целях обеспечения
соответствия землеустроительной документации требованиям законов



Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn" jvyin{ stvrfxnhsÇ{ uvfhthÇ{ fpxth"
ywxfsthqkssÇr wxfsjfvxfr" stvrfr n uvfhnqfr$

'$'&$ _tvrÇ n hnjÇ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ0
ztvrÇ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ0 tgÜmfxkqÉsfÜ" hÇgtvt}sfÜ n jtgvthtqÉsfÜ1
hnjÇ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ0 ukvhn}sfÜ" uthxtvsfÜ n jtutqsnxkqÉsfÜ$

'$'&$'$ YgÜmfxkqÉsto itwyjfvwxhkssto Ñpwukvxnmk  ukvhn}sto" uthxtvsto
n jtutqsnxkqÉsto! utjqklfx0

'! w{krÇ mkrqkywxvtowxhf n xk{snpt#Ñptstrn}kwpnk tgtwsthfsnÜ
nwutqÉmthfsnÜ n t{vfsÇ mkrkqÉ fjrnsnwxvfxnhst#xkvvnxtvnfqÉsÇ{ kjnsn|1

(! uvtkpxÇ mkrqkywxvtowxhf ut ywxfsthqksnÖ n nmrksksnÖ ivfsn|
fjrnsnwxvfxnhst#xkvvnxtvnfqÉsÇ{ kjnsn|1

)! uvtkpxÇ mkrqkywxvtowxhf ut tvifsnmf|nn n ywxfsthqksnÖ ivfsn|
xkvvnxtvno uvnvtjst#mfuthkjstit ztsjf n jvyitit uvnvtjtt{vfsstit
sfmsf}ksnÜ  twtgt t{vfsÜkrÇ{ uvnvtjsÇ{ xkvvnxtvno!" tmjtvthnxkqÉstit"
vkpvkf|ntsstit" nwxtvnpt#pyqÉxyvstit" qkwt{tmÜowxhksstit sfmsf}ksnÜ" mkrkqÉ
htjstit ztsjf n htjtt{vfssÇ{ mts" tivfsn}ksno h nwutqÉmthfsnn mkrkqÉ n n{
vklnrttgvfmyÖÄn{ tgÅkpxth1

*! uvtkpxÇ mkrqkywxvtowxhf ut txhtjy mkrkqÉsÇ{ y}fwxpth nm twtgt
|kssÇ{ mkrkqÉ" mkrkqÉ qkwt{tmÜowxhksstit sfmsf}ksnÜ" f xfplk mkrkqÉ htjstit
ztsjf" uvnvtjst#mfuthkjstit ztsjf n jvyitit uvnvtjtt{vfsstit sfmsf}ksnÜ
 twtgt t{vfsÜkrÇ{ uvnvtjsÇ{ xkvvnxtvno!" tmjtvthnxkqÉstit" vkpvkf|ntsstit
n nwxtvnpt#pyqÉxyvstit sfmsf}ksnÜ" f xfplk uvtkpxth mkrqkywxvtowxhf ut
txhtjy mkrkqÉsÇ{ y}fwxpth" uvkjtwxfhqksnk  ukvkjf}f! ptxtvÇ{ txskwkst p
utqstrt}nÜr \thkxf Wnsnwxvth Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn n
Wnsnwxkvwxhf fivtuvtrÇ~qkssto utqnxnpn n uvtjthtqÉwxhnÜ Otsk|pto
Xfvtjsto [kwuygqnpn1

+! uvtkpxÇ mkrqkywxvtowxhf" tgkwuk}nhfÖÄnk Ñptqtit#Ñptstrn}kwptk
tgtwsthfsnk wkhttgtvtxth n yutvÜjt}ksnk yitjno  uvtkpxÇ
hsyxvn{tmÜowxhksstit mkrqkywxvtowxhf!1

,! uvtkpxÇ mkrqkywxvtowxhf ut yutvÜjt}ksnÖ xkvvnxtvnn sfwkqkssÇ{
uyspxth1

-! xk{sn}kwpfÜ jtpyrksxf|nÜ ut gtsnxnvthpk ut}h1
.! xk{sn}kwpfÜ jtpyrksxf|nÜ ut stvrfxnhsto jksklsto t|kspk mkrkqÉ" f

xfplk tx}kxÇ ut Ñpwukvxsto jksklsto t|kspk mkrkqÉsÇ{ y}fwxpth
itwyjfvwxhkssto n rysn|nufqÉsto wtgwxhksstwxn1

/! uvtkpxÇ mkrqkywxvtowxhf ut tvifsnmf|nn xkvvnxtvnn mkrkqÉsÇ{ jtqko
 ufkh! n jvyin{ y}fwxpth mkrkqÉ wkqÉwpt{tmÜowxhksstit sfmsf}ksnÜ1

'&! xk{sn}kwpfÜ jtpyrksxf|nÜ ut mkrqkywxvtowxhy ut nshksxfvnmf|nn
mkrkqÉ$

'$'&$($ MÇgtvt}sfÜ itwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf uvthtjnxwÜ ut nsn|nfxnhk
tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ ut tgÅkpxfr" sk utjqklfÄnr

)3

Донецкой Народной Республики, других нормативных правовых актов,
установленным стандартам, нормам и правилам.

1.10. Формы и виды государственной экспертизы:
формы государственной экспертизы: обязательная, выборочная и добровольная;
виды государственной экспертизы: первичная, повторная и дополнительная.

1.10.1. Обязательной государственной экспертизе (первичной, повторной
и дополнительной) подлежат:

1) схемы землеустройства и технико-экономические обоснования
использования и охраны земель административно-территориальных единиц;

2) проекты землеустройства по установлению и изменению границ
административно-территориальных единиц;

3) проекты землеустройства по организации и установлению границ
территорий природно-заповедного фонда и другого природоохранного
назначения (особо охраняемых природных территорий), оздоровительного,
рекреационного, историко-культурного, лесохозяйственного назначения, земель
водного фонда и водоохранных зон, ограничений в использовании земель и их
режимообразующих объектов;

4) проекты землеустройства по отводу земельных участков из особо
ценных земель, земель лесохозяйственного назначения, а также земель водного
фонда, природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения
(особо охраняемых природных территорий), оздоровительного, рекреационного
и историко-культурного назначения, а также проектов землеустройства по
отводу земельных участков, предоставление (передача) которых отнесено к
полномочиям Совета Министров Донецкой Народной Республики и
Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой
Народной Республики;

5) проекты землеустройства, обеспечивающие эколого-экономическое
обоснование севооборотов и упорядочение угодий (проекты
внутрихозяйственного землеустройства);

6) проекты землеустройства по упорядочению территории населенных
пунктов;

7) техническая документация по бонитировке почв;
8) техническая документация по нормативной денежной оценке земель, а

также отчеты по экспертной денежной оценке земельных участков
государственной и муниципальной собственности;

9) проекты землеустройства по организации территории земельных долей
(паев) и других участков земель сельскохозяйственного назначения;

10) техническая документация по землеустройству по инвентаризации
земель.

1.10.2. Выборочная государственная экспертиза проводится по инициативе
органа исполнительной власти в сфере экспертизы по объектам, не подлежащим



tgÜmfxkqÉsto Ñpwukvxnmk" h tgÅárk sk gtqkk '& uvt|ksxth tgÅkpxth" ut pfljtry
vfmvfgtx}npy$

M wqy}fk hÇÜhqksnÜ sfvy~ksno mkrkqÉstit mfptstjfxkqÉwxhf
vfmvfgtx}npfrn tgÅkpxth itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ ptqn}kwxht tgÅkpxth"
utjqklfÄn{ itwyjfvwxhkssto Ñpwukvxnmk" tuvkjkqÜkxwÜ tvifstr" ptxtvÇo kk
twyÄkwxhqÜkx$

MÇgtvt}sfÜ itwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf uvthtjnxwÜ gkwuqfxst" f h wqy}fk
utqy}ksnÜ txvn|fxkqÉstit mfpqÖ}ksnÜ # mf w}kx wvkjwxh vfmvfgtx}npth tgÅkpxth
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ$

'$'&$)$ OtgvthtqÉsfÜ itwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf uvthtjnxwÜ ut
nsn|nfxnhk mfpfm}npf nqn vfmvfgtx}npf tgÅkpxf ÑpwukvxnmÇ ut tgÅkpxfr" sk
utjqklfÄnr tgÜmfxkqÉsto itwyjfvwxhkssto Ñpwukvxnmk$

'$''$ NtwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf uvthtjnxwÜ jt yxhkvljksnÜ tvifsfrn
itwyjfvwxhkssto hqfwxn" rkwxstit wfrtyuvfhqksnÜ nqn wtgwxhkssnpfrn mkrqn
wttxhkxwxhyÖÄko mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn n uvnsÜxnÜ vk~ksnÜ t
htmsnpsthksnn" ukvk{tjk n uvkpvfÄksnn uvfh sf mkrqÖ n hÇjf}n jtpyrksxth"
yjtwxthkvÜÖÄn{ uvfhf sf skk$

MÇgtvt}sfÜ itwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf uvthtjnxwÜ jt yxhkvljksnÜ
tvifsfrn itwyjfvwxhkssto hqfwxn" rkwxstit wfrtyuvfhqksnÜ nqn
wtgwxhkssnpfrn mkrqn mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn n uvnsÜxnÜ
wttxhkxwxhyÖÄn{ vk~ksno$

'$'($ Okowxhnk sfwxtÜÄkit Mvkrksstit utvÜjpf sk vfwuvtwxvfsÜkxwÜ sf
uvthkjksnk sfy}st#xk{sn}kwpto" Ñptqtin}kwpto" wyjkgsto n jvyin{ hnjth
Ñpwukvxnm$

44# Tnp}dnj opnbedemh} cnqsd`pqrbemmni {jqoeprhgy

($'$ Yvifsnmf|nÜ n uvthkjksnk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ
twyÄkwxhqÜkxwÜ tvifstr nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ$

($($ Yvifsnmf|nÜ uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ ut hwkr
ztvrfr n hnjfr uvthtjnxwÜ skutwvkjwxhksst ÑpwukvxsÇr utjvfmjkqksnkr h
wtwxfhk tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ$ M wqy}fk
sktg{tjnrtwxn uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ txjkqÉsÇ{ utqtlksno
mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn ut utvy}ksnÖ vypthtjnxkqÜ tvifsf
nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ rtiyx uvnhqkpfxÉwÜ wuk|nfqnwxÇ
jvyin{ wxvypxyvsÇ{ utjvfmjkqksno Ñxtit tvifsf$

($)$ \twxfh nwutqsnxkqko itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ" h xtr }nwqk
hsk~xfxsÇ{" yxhkvljfkxwÜ vypthtjnxkqkr tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h
wzkvk ÑpwukvxnmÇ$
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обязательной экспертизе, в объёме не более 10 процентов объектов, по каждому
разработчику.

В случае выявления нарушений земельного законодательства
разработчиками объектов государственной экспертизы количество объектов,
подлежащих государственной экспертизе, определяется органом, который ее
осуществляет.

Выборочная государственная экспертиза проводится бесплатно, а в случае
получения отрицательного заключения - за счет средств разработчиков объектов
государственной экспертизы.

1.10.3. Добровольная государственная экспертиза проводится по
инициативе заказчика или разработчика объекта экспертизы по объектам, не
подлежащим обязательной государственной экспертизе.

1.11. Государственная экспертиза проводится до утверждения органами
государственной власти, местного самоуправления или собственниками земли
соответствующей землеустроительной документации и принятия решения о
возникновении, переходе и прекращении прав на землю и выдачи документов,
удостоверяющих права на нее.

Выборочная государственная экспертиза проводится до утверждения
органами государственной власти, местного самоуправления или
собственниками земли землеустроительной документации и принятия
соответствующих решений.

1.12. Действие настоящего Временного порядка не распространяется на
проведение научно-технической, экологической, судебной и других видов
экспертиз.

II. Порядок проведения государственной экспертизы

2.1. Организация и проведение государственной экспертизы
осуществляется органом исполнительной власти в сфере экспертизы.

2.2. Организация проведения государственной экспертизы по всем
формам и видам проводится непосредственно экспертным подразделением в
составе органа исполнительной власти в сфере экспертизы. В случае
необходимости проведения государственной экспертизы отдельных положений
землеустроительной документации по поручению руководителя органа
исполнительной власти в сфере экспертизы могут привлекаться специалисты
других структурных подразделений этого органа.

2.3. Состав исполнителей государственной экспертизы, в том числе
внештатных, утверждается руководителем органа исполнительной власти в
сфере экспертизы.



($*$ SwutqsnxkqÜrn itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ sk rtiyx gÇxÉ
wuk|nfqnwxÇ uvkjuvnÜxno" y}vkljksno n tvifsnmf|no # vfmvfgtx}npth
wttxhkxwxhyÖÄkit tgÅkpxf ÑpwukvxnmÇ$

($+$ Zvn uvthkjksnn tgÜmfxkqÉsto n jtgvthtqÉsto itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ mfpfm}np utjfkx tvifsy nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ
mfÜhqksnk t uvthkjksnn ÑpwukvxnmÇ" ut ztvrk wtiqfwst ZvnqtlksnÖ '$

($,$ MÇgtvt}sfÜ itwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf tgÅkpxth" ptxtvÇk sk
utjqklfx tgÜmfxkqÉsto Ñpwukvxnmk" uvthtjnxwÜ ut vk~ksnÖ tvifsf
nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ$

444$ Tpnuedsp` qr`dhh opnbedemh} cnqsd`pqrbemmni {jqoeprhgy

)$'$ Zvthkjksnk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ uvkjywrfxvnhfkx Ñpwukvxstk
nwwqkjthfsnk" uvthkvpy" fsfqnm n t|kspy tgÅkpxf itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ"
utjitxthpy tgtwsthfsstit n tgÅkpxnhstit mfpqÖ}ksnÜ itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ$

)$($ Zvt|kjyvf uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ wtwxtnx nm xvk{
wxfjno0 utjitxthnxkqÉsto" twsthsto n mfpqÖ}nxkqÉsto$

)$)$ ZtjitxthnxkqÉsfÜ wxfjnÜ uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ$
)$)$'$ Xf utjitxthnxkqÉsto wxfjnn itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ

twyÄkwxhqÜkxwÜ uvnkr mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn" uvthkvpf kk wtwxfhf"
f xfplk vkinwxvf|nÜ mfÜhqksnÜ" tgÅkpxf itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ h lyvsfqk
y}kxf  vkinwxvf|nn! tgÅkpxth itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ" uvt~nxtr"
uvtsyrkvthfsstr n wpvkuqksstr ikvgthto uk}fxÉÖ tvifsf nwutqsnxkqÉsto
hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ  Zvnqtlksnk (!" h xk}ksnk tjstit jsÜ$

OqÜ uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ mfpfm}nptr uvkjtwxfhqÜÖxwÜ
tvninsfqÇ mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn n wttxhkxwxhyÖÄnk rfxkvnfqÇ$
Pwqn txjkqÉsÇk jtpyrksxÇ n rfxkvnfqÇ tgÅkpxf ÑpwukvxnmÇ ut whtkry wxfxywy
sk rtiyx gÇxÉ uvkjtwxfhqksÇ h tvninsfqk" tsn uvkjtwxfhqÜÖxwÜ h mfhkvkssÇ{ h
ywxfsthqksstr utvÜjpk ptunÜ{$

)$)$($ Mwk twsthsÇk jtpyrksxÇ n rfxkvnfqÇ tgÅkpxf itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ jtqlsÇ wttxhkxwxhthfxÉ wqkjyÖÄnr xvkgthfsnÜr0

'! uvnqtlksnÜ n uvkjywrtxvkssÇk mfptstjfxkqÉwxhtr wtiqfwthfsnÜ
jtqlsÇ gÇxÉ utjunwfsÇ vypthtjnxkqkr txhkxwxhksstit tvifsf  tvifsnmf|nn!"
wpvkuqksÇ kit uk}fxÉÖ n nrkxÉ wvtp jkowxhnÜ1

(! ivfzn}kwpnk rfxkvnfqÇ h ywxfsthqkssÇ{ mfptstjfxkqÉwxhtr wqy}fÜ{
jtqlsÇ gÇxÉ wtiqfwthfsÇ vypthtjnxkqkr xkvvnxtvnfqÉstit tvifsf mkrkqÉsÇ{
vkwyvwth1

)! ptunn y}vkjnxkqÉsÇ{" vkinwxvf|ntssÇ{ jtpyrksxth" jtpyrksxth
tvifsth wxfxnwxnpn" uvfhtywxfsfhqnhfÖÄn{ jtpyrksxth sf mkrqÖ n jvyitk
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2.4. Исполнителями государственной экспертизы не могут быть
специалисты предприятий, учреждений и организаций
соответствующего объекта экспертизы.

разработчиков

2.5. При проведении обязательной и добровольной государственной
экспертизы заказчик подает органу исполнительной власти в сфере экспертизы
заявление о проведении экспертизы, по форме согласно Приложению 1.

2.6. Выборочная государственная экспертиза объектов, которые не
подлежат обязательной экспертизе, проводится по решению органа
исполнительной власти в сфере экспертизы.

III. Процедура (стадии) проведения государственной экспертизы

3.1. Проведение государственной экспертизы предусматривает экспертное
исследование, проверку, анализ и оценку объекта государственной экспертизы,
подготовку обоснованного и объективного заключения государственной
экспертизы.

3.2. Процедура проведения государственной экспертизы состоит из трех
стадий: подготовительной, основной и заключительной.

3.3. Подготовительная стадия проведения государственной экспертизы.
3.3.1. На подготовительной стадии государственной экспертизы

осуществляется прием землеустроительной документации, проверка ее состава,
а также регистрация заявления, объекта государственной экспертизы в журнале
учета (регистрации) объектов государственной экспертизы, прошитом,
пронумерованном и скрепленном гербовой печатью органа исполнительной
власти в сфере экспертизы (Приложение 2), в течение одного дня.

Для проведения государственной экспертизы заказчиком предоставляются
оригиналы землеустроительной документации и соответствующие материалы.
Если отдельные документы и материалы объекта экспертизы по своему статусу
не могут быть предоставлены в оригинале, они предоставляются в заверенных в
установленном порядке копиях.

3.3.2. Все основные документы и материалы объекта государственной
экспертизы должны соответствовать следующим требованиям:

1) приложения и предусмотренные законодательством согласования
должны быть подписаны руководителем ответственного органа (организации),
скреплены его печатью и иметь срок действия;

2) графические материалы в установленных законодательством случаях
должны быть согласованы руководителем территориального органа земельных
ресурсов;

3) копии учредительных, регистрационных документов, документов
органов статистики, правоустанавливающих документов на землю и другое



skjhnlnrtk nryÄkwxht" jtithtvth" hÇunwtp nm itwyjfvwxhkssÇ{ vkkwxvth
jtqlsÇ gÇxÉ mfhkvksÇ h ywxfsthqksstr utvÜjpk1

*! pfljÇo qnwx ptuno fv{nhsÇ{ jtpyrksxth jtqlks gÇxÉ
yjtwxthkvkssÇo utjunwÉÖ fv{nhfvnywf n uk}fxÉÖ fv{nhstit y}vkljksnÜ1

+! pfljÇo qnwx jvyin{ jtpyrksxth jtqlks gÇxÉ yjtwxthkvks utjunwÉÖ
n uk}fxÉÖ vfmvfgtx}npf tgÅkpxf ÑpwukvxnmÇ1

,! unwÉrksstk wtiqfwnk mkrqkutqÉmthfxkqÜ h wqy}fk nmÅÜxnÜ mkrkqÉstit
y}fwxpf" sf{tjÜÄkitwÜ h utqÉmthfsnn jvyin{ qn|" jtqlst gÇxÉ
mfwhnjkxkqÉwxhthfst h ywxfsthqksstr utvÜjpk1

-! jtpyrksxf|nÜ ut mkrqkywxvtowxhy jtqlsf gÇxÉ uvtsyrkvthfsf"
uvt~nxf n wpvkuqksf utjunwÉÖ n uk}fxÉÖ vfmvfgtx}npf tgÅkpxf ÑpwukvxnmÇ$

Zvn hÇutqsksnn Ñxn{ xvkgthfsno tgÅkpx itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ
utjqklnx vkinwxvf|nn$ M uvtxnhstr wqy}fk jtpyrksxf|nÜ htmhvfÄfkxwÜ
mfpfm}npy sf jtvfgtxpy gkm vkinwxvf|nn$

)$)$)$ \vtpn uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ sk rtiyx uvkhÇ~fxÉ
(& vfgt}n{ jsko wt jsÜ vkinwxvf|nn tgÅkpxf itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ
tvifstr nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ$

)$*$ YwsthsfÜ wxfjnÜ uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ$
)$*$'$ YwsthsfÜ wxfjnÜ uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ

uvkjutqfifkx hwkwxtvtssno fsfqnm mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn"
wttxhkxwxhnk uvkjqfifkrÇ{ rkv xvkgthfsnÜr mfptstjfxkqÉwxhf" ywxfsthqkssÇr
wxfsjfvxfr" stvrfr n uvfhnqfr$ M wqy}fk sktg{tjnrtwxn uvthtjnxwÜ
tgwqkjthfsnk h sfxyvk  sf rkwxstwxn!$

)$*$($ Zvn uvthkjksnn itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ tuvkjkqÜÖxwÜ0
'! wttxhkxwxhnk wtjkvlfsnÜ jtpyrksxf|nn xvkgthfsnÜr

mfptstjfxkqÉwxhf Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn" ywxfsthqkssÇr wxfsjfvxfr"
stvrfr n uvfhnqfr" vk~ksnÜr tvifsth nwutqsnxkqÉsto hqfwxn n tvifsth
rkwxstit wfrtyuvfhqksnÜ ut vf|ntsfqÉstry nwutqÉmthfsnÖ n t{vfsÇ mkrkqÉ"
ywqthno n utvÜjpf n{ mfwxvtopn" t{vfsÇ tpvylfÖÄko wvkjÇ" wfsnxfvst#
Ñunjkrntqtin}kwptit gqfitutqy}nÜ sfwkqksnÜ" wt{vfsksnÜ pyqÉxyvstit
sfwqkjnÜ1

(! wttxhkxwxhnk wtjkvlfsnÜ jtpyrksxf|nn xvkgthfsnÜr mfjfsnÜ sf kk
vfmvfgtxpy n xvkgthfsnÜr uvkjuvtkpxsto jtpyrksxf|nn1

)! uvkjqtlkssÇk mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nko vk~ksnÜ t
vkpyqÉxnhf|nn sfvy~kssÇ{ mkrkqÉ" yqy}~ksnÜ rfqtuvtjypxnhsÇ{ yitjno"
t|kspn mkrkqÉ n xtry utjtgstk1

*! Ñptqtit#Ñptstrn}kwpfÜ ÑzzkpxnhstwxÉ uvkjywrtxvkssÇ{
rkvtuvnÜxno ut uvkjtxhvfÄksnÖ n{ hqnÜsnÜ sf mkrkqÉsÇk yitjÉÜ mf uvkjkqfrn
y}fwxpf" t{vfsÇ fivtqfsj~fzxth1

+! wttxhkxwxhnk xvkgthfsnÜr mfptstjfxkqÉwxhf ywqthno jqÜ wsÜxnÜ n
ukvkskwksnÜ ivysxthtit utpvthf  uqtjtvtjstit wqtÜ ut}hÇ! mkrkqÉsÇ{
y}fwxpth h wqy}fk uvthkjksnÜ hÇgtvt}sto n jtgvthtqÉsto itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ uvtkpxth mkrqkywxvtowxhf$
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недвижимое имущество, договоров, выписок из государственных реестров
должны быть заверены в установленном порядке;

4) каждый лист копий архивных документов должен быть
удостоверенный подписью архивариуса и печатью архивного учреждения;

5) каждый лист других документов должен быть удостоверен подписью
и печатью разработчика объекта экспертизы;

6) письменное согласие землепользователя в случае изъятия земельного
участка, находящегося в пользовании других лиц, должно быть
засвидетельствовано в установленном порядке;

7) документация по землеустройству должна быть пронумерована,
прошита и скреплена подписью и печатью разработчика объекта экспертизы.

При выполнении этих требований объект государственной экспертизы
подлежит регистрации. В противном случае документация возвращается
заказчику на доработку без регистрации.

3.3.3. Сроки проведения государственной экспертизы не могут превышать
20 рабочих дней со дня регистрации объекта государственной экспертизы
органом исполнительной власти в сфере экспертизы.

3.4. Основная стадия проведения государственной экспертизы.
3.4.1. Основная стадия проведения государственной экспертизы

предполагает всесторонний анализ землеустроительной документации,
соответствие предлагаемых мер требованиям законодательства, установленным
стандартам, нормам и правилам. В случае необходимости проводится
обследование в натуре (на местности).

3.4.2. При проведении государственной экспертизы определяются:

содержания
законодательства Донецкой Народной Республики, установленным стандартам,
нормам и правилам, решениям органов исполнительной власти и органов

1) соответствие требованиямдокументации

местного самоуправления по рациональному использованию и охраны земель,
условий и порядка их застройки, охраны окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, сохранения культурного
наследия;

2) соответствие содержания документации требованиям задания на ее
разработку и требованиям предпроектной документации;

3) предложенные землеустроительной документацией решения о
рекультивации нарушенных земель, улучшения малопродуктивных угодий,
оценки земель и тому подобное;

4) эколого-экономическая
мероприятий по предотвращению их влияния на земельные угодья за пределами
участка, охраны агроландшафтов;

5) соответствие требованиям законодательства условий для снятия и
перенесения грунтового покрова (плодородного слоя почвы) земельных
участков в случае проведения выборочной и добровольной государственной
экспертизы проектов землеустройства.

эффективность предусмотренных



)$+$ RfpqÖ}nxkqÉsfÜ wxfjnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ$
)$+$'$ Xf mfpqÖ}nxkqÉsto wxfjnn uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto

ÑpwukvxnmÇ tgtgÄfÖxwÜ vkmyqÉxfxÇ ÑpwukvxsÇ{ nwwqkjthfsno" itxthnxwÜ
mfpqÖ}ksnk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ t |kqkwttgvfmstwxn yxhkvljksnÜ
mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn$

)$+$($ RfpqÖ}ksnk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ tztvrqÜkxwÜ ut ztvrk
yxhkvljkssto sfwxtÜÄnr MvkrkssÇr utvÜjptr  Zvnqtlksnk )!$

)$+$)$ RfpqÖ}ksnk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ uvnhtjnxwÜ p xvkr
htmrtlsÇr hfvnfsxfr0

'! mkrqkywxvtnxkqÉsfÜ jtpyrksxf|nÜ h |kqtr wttxhkxwxhykx xvkgthfsnÜr
jkowxhyÖÄkit mfptstjfxkqÉwxhf Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn"
ywxfsthqkssÇr wxfsjfvxfr" stvrfr n uvfhnqfr" t|ksnhfkxwÜ utqtlnxkqÉst n
wtiqfwthÇhfkxwÜ  f xfplk" jtpyrksxf|nÜ rtlkx t|ksnhfxÉwÜ utqtlnxkqÉst n
wtiqfwthÇhfxÉwÜ uvn ywqthnn jtvfgtxpn txjkqÉsÇ{ htuvtwth n hskwksnÜ
ptvvkpxnh" sk xvkgyÖÄn{ ptswxvypxnhsÇ{ nwwqkjthfsno n vfw}kxth!1

(! mkrqkywxvtnxkqÉsfÜ jtpyrksxf|nÜ sk h utqsto rkvk wttxhkxwxhykx
xvkgthfsnÜr jkowxhyÖÄkit mfptstjfxkqÉwxhf Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn"
ywxfsthqkssÇr wxfsjfvxfr" stvrfr n uvfhnqfr n htmhvfÄfkxwÜ sf jtvfgtxpy1

)! mkrqkywxvtnxkqÉsfÜ jtpyrksxf|nÜ sk wttxhkxwxhykx xvkgthfsnÜr
jkowxhyÖÄkit mfptstjfxkqÉwxhf Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn"
ywxfsthqkssÇr wxfsjfvxfr" stvrfr n uvfhnqfr" t|ksnhfkxwÜ txvn|fxkqÉst n sk
wtiqfwthÇhfkxwÜ$

)$+$*$ Y|kspf mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn h mfpqÖ}ksnn
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ  ut tjstry nm ypfmfssÇ{ hfvnfsxth h uu$)$+$)$!
ÜhqÜkxwÜ tgÜmfxkqÉsto$ Y|kspftgÅkpxf ÑpwukvxnmÇtgtwsthÇhfkxwÜ
utqtlksnÜrn wttxhkxwxhyÖÄn{ stvrfxnhsÇ{ uvfhthÇ{ fpxth$

)$+$+$ Yxvn|fxkqÉsfÜ t|kspf mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn sk
ÜhqÜkxwÜ twsthfsnkr jqÜ txpfmf mfpfm}nptr tx tuqfxÇ uvthkjksnÜ
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ$

)$+$,$ Yxvn|fxkqÉst t|kskssfÜ mkrqkywxvtnxkqÉsfÜ jtpyrksxf|nÜ utwqk
uvnhkjksnÜ h wttxhkxwxhnk p xvkgthfsnÜr jkowxhyÖÄn{ stvrfxnhsÇ{ uvfhthÇ{
fpxth utjqklnx uthxtvsto Ñpwukvxnmk sf tgÄn{ twsthfsnÜ{$

)$+$-$ RfpqÖ}ksnk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ utwqk kit utjunwn
Ñpwukvxfrn" vypthtjnxkqkr Ñpwukvxstit utjvfmjkqksnÜ n yxhkvljksnÜ
vypthtjnxkqkr nqn mfrkwxnxkqkr vypthtjnxkqÜ tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h
wzkvk ÑpwukvxnmÇ" wpvkuqksstit ikvgthto uk}fxÉÖ" ÜhqÜkxwÜ tgÜmfxkqÉsÇr jqÜ
uvnsÜxnÜ p vfwwrtxvksnÖ mfpfm}nptr$

RfpqÖ}ksnk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ jtqlst wtjkvlfxÉ wqkjyÖÄnk
vkphnmnxÇ # vkinwxvf|ntssÇo strkv n jfxy" wttxhkxwxhyÖÄnk strkvy n jfxk
vkinwxvf|nn tgÅkpxf h lyvsfqk y}kxf  vkinwxvf|nn! tgÅkpxth ÑpwukvxnmÇ
mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn$

)$+$.$ Rfpfm}npn nqn vfmvfgtx}npn tgÅkpxth itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ"
mfnsxkvkwthfssÇk h txrksk mfpqÖ}ksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ nqn kit
txjkqÉsÇ{ utqtlksno" utjfÖx tgtwsthfsstk {tjfxfowxht  mfÜhqksnk! h tvifs
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3.5. Заключительная стадия государственной экспертизы.
3.5.1. На заключительной стадии проведения государственной

экспертизы обобщаются результаты экспертных исследований, готовится
заключение государственной экспертизы о целесообразности утверждения
землеустроительной документации.

3.5.2. Заключение государственной экспертизы оформляется по форме
утвержденной настоящим Временным порядком (Приложение 3).

3.5.3. Заключение государственной экспертизы приводится к трем
возможным вариантам:

1) землеустроительная документация в целом соответствует требованиям
действующего законодательства Донецкой Народной Республики,
установленным стандартам, нормам и правилам, оценивается положительно и
согласовывается (а также, документация может оцениваться положительно и
согласовываться при условии доработки отдельных вопросов и внесения
корректив, не требующих конструктивных исследований и расчетов);

2) землеустроительная документация не в полной мере соответствует
требованиям действующего законодательства Донецкой Народной Республики,
установленным стандартам, нормам и правилам и возвращается на доработку;

3) землеустроительная документация не соответствует требованиям
действующего законодательства Донецкой Народной Республики,
установленным стандартам, нормам и правилам, оценивается отрицательно и не
согласовывается.

3.5.4. Оценка землеустроительной документации в заключении
государственной экспертизы (по одному из указанных вариантов в пп.3.5.3.)
является обязательной. Оценка объекта экспертизы обосновывается
положениями соответствующих нормативных правовых актов.

3.5.5. Отрицательная оценка землеустроительной документации не
является основанием для отказа заказчиком от оплаты проведения
государственной экспертизы.

3.5.6. Отрицательно оцененная землеустроительная документация после
приведения в соответствие к требованиям действующих нормативных правовых
актов подлежит повторной экспертизе на общих основаниях.

3.5.7. Заключение государственной экспертизы после его подписи
экспертами, руководителем экспертного подразделения и утверждения
руководителем или заместителем руководителя органа исполнительной власти в
сфере экспертизы, скрепленного гербовой печатью, является обязательным для
принятия к рассмотрению заказчиком.

Заключение государственной экспертизы должно содержать следующие
реквизиты - регистрационный номер и дату, соответствующие номеру и дате
регистрации объекта в журнале учета (регистрации) объектов экспертизы
землеустроительной документации.

3.5.8. Заказчики или разработчики объектов государственной экспертизы,
заинтересованные в отмене заключения государственной экспертизы или его
отдельных положений, подают обоснованное ходатайство (заявление) в орган



nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ" ptxtvÇo h rkwÜ}sÇo wvtp wt jsÜ
utqy}ksnÜ {tjfxfowxhf  mfÜhqksnÜ! vfwwrfxvnhfkx kit n uvn sfqn}nn twsthfsno
sfmsf}fkx uvthkjksnk uthxtvsto itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ$

M wqy}fk txrksÇ mfpqÖ}ksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ
vfwutvÜjnxkqÉsÇr jtpyrksxtr tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk
ÑpwukvxnmÇ p uvthkjksnÖ uthxtvsto itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ
uvnhqkpfÖxwÜ skmfhnwnrÇk ÑpwukvxÇ$

M wqy}fk txpfmf h vfwwrtxvksnn mfÜhqksnÜ tg txrksk mfpqÖ}ksnÜ
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ nqn txpfmf h vk~ksnn t uvthkjksnn uthxtvsto
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ mfpfm}npn nqn vfmvfgtx}npn tgÅkpxth
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ nrkÖx uvfht tgvfxnxÉwÜ h wyj$

)$+$/$ RfpqÖ}ksnk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ rtlkx gÇxÉ txrkskst
tvifstr nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ h wqy}fk hÇÜhqksnÜ
tgwxtÜxkqÉwxh" ptxtvÇk rtiqn uthqnÜxÉ sf tgÅkpxnhstwxÉ t|kspn mfpqÖ}ksnÜ$

)$+$'&$ ^wxvfsksnk mfrk}fsno n hskwksnk nwuvfhqksno" hÇÜhqkssÇ{ h
vkmyqÉxfxk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ" twyÄkwxhqÜÖx vfmvfgtx}npn
mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn n jvyink wygÅkpxÇ" jtuywxnh~nk sfvy~ksnÜ
xvkgthfsno jkowxhyÖÄkit mfptstjfxkqÉwxhf Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn"
ywxfsthqkssÇ{ wxfsjfvxth" stvr n uvfhnq uvn utjitxthpk tgÅkpxf
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ nqn kk txjkqÉsÇ{ wtwxfhsÇ{ }fwxko$

)$+$''$ UtsxvtqÉ ywxvfsksnÜ mfrk}fsno itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ
twyÄkwxhqÜÖx nwutqsnxkqn ÑpwukvxnmÇ  ÑpwukvxÇ! nqn" ut n{ utvy}ksnÖ"
vypthtjnxkqn xkvvnxtvnfqÉsÇ{ tvifsth mkrkqÉsÇ{ vkwyvwth$ _fpx hskwksnÜ
nwuvfhqksno" y}kxf ypfmfssÇ{ h mfpqÖ}ksnn mfrk}fsno n uvkjqtlksno
yjtwxthkvÜkxwÜ mfunwÉÖ sf mfpqÖ}ksnn ÑpwukvxnmÇ vypthtjnxkqÜ Ñpwukvxstit
utjvfmjkqksnÜ h wtwxfhk tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ nqn
vypthtjnxkqÜ xkvvnxtvnfqÉstit tvifsf mkrkqÉsÇ{ vkwyvwth" sf ptxtvtit
htmqtlks ptsxvtqÉ mf ywxvfsksnkr mfrk}fsno itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ$

)$+$'($ Zvthkvpf ut ywxvfsksnÖ mfrk}fsno itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ
uvthtjnxwÜ uvn sfqn}nn unwÉrf tg ywxvfsksnn mfrk}fsno"
mfvkinwxvnvthfsstit h ywxfsthqksstr utvÜjpk vfmvfgtx}nptr" h xk}ksnk
) vfgt}n{ jsko tx jfxÇ uvkjtwxfhqksnÜ mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn h
Ñpwukvxstk utjvfmjkqksnk tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ$

)$+$')$ ZtqtlnxkqÉstk mfpqÖ}ksnk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ ut
tgÅkpxfr tgÜmfxkqÉsto itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ ÜhqÜkxwÜ twsthfsnkr jqÜ
uvnsÜxnÜ wttxhkxwxhyÖÄkit vk~ksnÜ tvifsfrn itwyjfvwxhkssto hqfwxn nqn
tvifsfrn rkwxstit wfrtyuvfhqksnÜ" txpvÇxnk znsfswnvthfsnÜ vfgtx ut
vkfqnmf|nn rkvtuvnÜxno" uvkjywrtxvkssÇ{ wttxhkxwxhyÖÄko jtpyrksxf|nko$

)$+$'*$ [kfqnmf|nÜ rkvtuvnÜxno" uvkjywrtxvkssÇ{ jtpyrksxf|nko ut
mkrqkywxvtowxhy n jtpyrksxf|nko ut t|kspk mkrkqÉ" hnjÇ ptxtvÇ{ tuvkjkqksÇ
mfptstr" f xfplk rfxkvnfqfrn n jtpyrksxf|nko Ntwyjfvwxhksstit mkrkqÉstit
pfjfwxvf ut tgÅkpxfr tgÜmfxkqÉsto itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ" gkm
utqtlnxkqÉsÇ{ mfpqÖ}ksno itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ mfuvkÄfkxwÜ$
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исполнительной власти в сфере экспертизы, который в месячный срок со дня
получения ходатайства (заявления) рассматривает его и при наличии оснований
назначает проведение повторной государственной экспертизы.

В случае отмены заключения государственной экспертизы
распорядительным документом органа исполнительной власти в сфере
экспертизы к проведению повторной государственной экспертизы
привлекаются независимые эксперты.

В случае отказа в рассмотрении заявления об отмене заключения
государственной экспертизы или отказа в решении о проведении повторной
государственной экспертизы заказчики или разработчики объектов
государственной экспертизы имеют право обратиться в суд.

3.5.9. Заключение государственной экспертизы может быть отменено
органом исполнительной власти в сфере экспертизы в случае выявления
обстоятельств, которые могли повлиять на объективность оценки заключения.

3.5.10. Устранение замечаний и внесение исправлений, выявленных в
результате государственной экспертизы, осуществляют разработчики
землеустроительной документации и другие субъекты, допустившие нарушения
требований действующего законодательства Донецкой Народной Республики,
установленных стандартов, норм и правил при подготовке объекта
государственной экспертизы или ее отдельных составных частей.

3.5.11. Контроль устранения замечаний государственной экспертизы
осуществляют исполнители экспертизы (эксперты) или, по их поручению,
руководители территориальных органов земельных ресурсов. Факт внесения
исправлений, учета указанных в заключении замечаний и предложений
удостоверяется записью на заключении экспертизы руководителя экспертного
подразделения в составе органа исполнительной власти в сфере экспертизы или
руководителя территориального органа земельных ресурсов, на которого
возложен контроль за устранением замечаний государственной экспертизы.

3.5.12. Проверка по устранению замечаний государственной экспертизы
проводится при наличии письма об устранении замечаний,
зарегистрированного в установленном порядке разработчиком, в течение
3 рабочих дней от даты предоставления землеустроительной документации в
экспертное подразделение органа исполнительной власти в сфере экспертизы.

3.5.13. Положительное заключение государственной экспертизы по
объектам обязательной государственной экспертизы является основанием для
принятия соответствующего решения органами государственной власти или
органами местного самоуправления, открытие финансирования работ по
реализации мероприятий, предусмотренных соответствующей документацией.

3.5.14. Реализация мероприятий, предусмотренных документацией по
землеустройству и документацией по оценке земель, виды которых определены
законом, а также материалами и документацией Государственного земельного
кадастра по объектам обязательной государственной экспертизы, без
положительных заключений государственной экспертизы запрещается.



)$+$'+$ ZtqtlnxkqÉstk mfpqÖ}ksnk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ
jkowxhnxkqÉst h xk}ksnk wvtpf jkowxhnÜ tgÅkpxf itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ"
st sk gtqkk )#{ qkx wt jsÜ kit hÇjf}n h wqy}fk" kwqn h xk}ksnk Ñxtit wvtpf sk
sf}fxf vkfqnmf|nÜ rkvtuvnÜxno" uvkjywrtxvkssÇ{ vfmvfgtxfssto
mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nko$ Pwqn jt sf}fqf vkfqnmf|nn rkvtuvnÜxno"
uvkjywrtxvkssÇ{ vfmvfgtxfssto mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nko"
txpvÇqnwÉ sthÇk whkjksnÜ nqn tgwxtÜxkqÉwxhf" ptxtvÇk sk gÇqn jtqlsÇr
tgvfmtr txvflksÇ n{ vfmvfgtx}npfrn n nrkÖx msf}ksnk jqÜ tgÅkpxnhstit
nwwqkjthfsnÜ n t|kspn tgÅkpxf itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ" tgÅkpx utjqklnx
jtutqsnxkqÉsto itwyjfvwxhkssto Ñpwukvxnmk$

)$,$ YuvkjkqkssfÜ sfwxtÜÄnr MvkrkssÇr utvÜjptr uvt|kjyvf
uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ vfwuvtwxvfsÜkxwÜ sf hwk hnjÇ
ÑpwukvxnmÇ # ukvhn}syÖ" uthxtvsyÖ n jtutqsnxkqÉsyÖ$

)$,$'$ Zvn uvthkjksnn uthxtvsto ÑpwukvxnmÇ uvthtjnxwÜ xÄfxkqÉsÇo
fsfqnm uvnhkjkssto h wttxhkxwxhnk mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn"
ywxvfsksnÜ mfrk}fsno ukvhn}sto ÑpwukvxnmÇ" wttxhkxwxhnk uvkjywrtxvkssÇ{
rkvtuvnÜxno jkowxhyÖÄnr mfptstjfxkqÉsÇr n jvyinr stvrfxnhsÇr uvfhthÇr
fpxfr$

)$,$($ Pwqn uthxtvsfÜ itwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf uvthtjnxwÜ h whÜmn w
tpts}fsnkr wvtpf jkowxhnÜ utqtlnxkqÉstit mfpqÖ}ksnÜ ukvhn}sto ÑpwukvxnmÇ"
fsfqnm mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn uvthtjnxwÜ h ukvhyÖ t}kvkjÉ sf
wttxhkxwxhnk kk xvkgthfsnÜr mfptstjfxkqÉsÇ{ n stvrfxnhsÇ{ uvfhthÇ{ fpxth"
ptxtvÇk hwxyunqn h wnqy h xk}ksnk xvk{ qkx wt jsÜ hÇjf}n utqtlnxkqÉstit
mfpqÖ}ksnÜ ukvhn}sto ÑpwukvxnmÇ$ Zvn Ñxtr mfpfm}nptr mkrqkywxvtnxkqÉsto
jtpyrksxf|nn ptvvkpxnvykxwÜ mfjfsnk sf kk vfmvfgtxpy h wttxhkxwxhnn w jkowxhyÖÄnr
mfptstjfxkqÉwxhtrOtsk|ptoXfvtjsto[kwuygqnpn$

)$,$)$ Zvn uvthkjksnn jtutqsnxkqÉsto itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ
hwkwxtvtssk nmy}fÖxwÜ jtutqsnxkqÉsÇk whkjksnÜ nqn tgwxtÜxkqÉwxhf" ptxtvÇk
sk gÇqn nwutqÉmthfsÇ  y}xksÇ! vfmvfgtx}npfrn jtpyrksxf|nn p uvthkjksnÖ
ukvhn}sto ÑpwukvxnmÇ n nrkÖx msf}ksnk jqÜ gtqkk tgÅkpxnhstit nwwqkjthfsnÜ
n t|kspn tgÅkpxf itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ$

M wqy}fk hÇÜhqksnÜ sthÇ{ whkjksno nqn tgwxtÜxkqÉwxh" ptxtvÇk sk gÇqn
jtqlsÇr tgvfmtr y}xksÇ Ñpwukvxtr uvn uvthkjksnn itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ" jtutqsnxkqÉsfÜ itwyjfvwxhkssfÜ Ñpwukvxnmf uvthtjnxwÜ gkwuqfxst$

)$,$*$ Zt vkmyqÉxfxfr uthxtvsto n jtutqsnxkqÉsto ÑpwukvxnmÇ itxthnxwÜ
sthtk mfpqÖ}ksnk$

4:# Em`khg pegskzr`rnb opnbedemh} cnqsd`pqrbemmni {jqoeprhgy

*$'$ dpwukvxstk utjvfmjkqksnk h wtwxfhk tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h
wzkvk ÑpwukvxnmÇ" uvthtjnx fsfqnm vkmyqÉxfxth uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ$
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3.5.15. Положительное заключение государственной экспертизы
действительно в течение срока действия объекта государственной экспертизы,
но не более 3-х лет со дня его выдачи в случае, если в течение этого срока не
начата реализация мероприятий, предусмотренных разработанной
землеустроительной документацией. Если до начала реализации мероприятий,
предусмотренных разработанной землеустроительной документацией,
открылись новые сведения или обстоятельства, которые не были должным
образом отражены их разработчиками и имеют значение для объективного
исследования и оценки объекта государственной экспертизы, объект подлежит
дополнительной государственной экспертизе.

3.6. Определенная настоящим Временным порядком процедура
проведения государственной экспертизы распространяется на все виды
экспертизы - первичную, повторную и дополнительную.

3.6.1. При проведении повторной экспертизы проводится тщательный
анализ приведенной в соответствие землеустроительной документации,
устранения замечаний первичной экспертизы, соответствие предусмотренных
мероприятий действующим законодательным и другим нормативным правовым
актам.

3.6.2. Если повторная государственная экспертиза проводится в связи с
окончанием срока действия положительного заключения первичной экспертизы,
анализ землеустроительной документации проводится в первую очередь на
соответствие ее требованиям законодательных и нормативных правовых актов,
которые вступили в силу в течение трех лет со дня выдачи положительного
заключения первичной экспертизы. При этом заказчиком землеустроительной
документации корректируется задание на ее разработку в соответствии с действующим
законодательством Донецкой Народной Республики.

3.6.3. При проведении дополнительной государственной экспертизы
всесторонне изучаются дополнительные сведения или обстоятельства, которые
не были использованы (учтены) разработчиками документации к проведению
первичной экспертизы и имеют значение для более объективного исследования
и оценки объекта государственной экспертизы.

В случае выявления новых сведений или обстоятельств, которые не были
должным образом учтены экспертом при проведении государственной
экспертизы, дополнительная государственная экспертиза проводится бесплатно.

3.6.4. По результатам повторной и дополнительной экспертизы готовится
новое заключение.

IV Анализ результатов проведения государственной экспертизы

4.1. Экспертное подразделение в составе органа исполнительной власти в
сфере экспертизы, проводит анализ результатов проведения государственной
экспертизы.



*$($ Otpyrksxnvthfsnk vkmyqÉxfxth uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ twyÄkwxhqÜkxwÜ ut yxhkvljkssto ztvrk  Zvnqtlksnk *! n
utÜwsnxkqÉsto mfunwpk p sko$

*$)$ M utÜwsnxkqÉsto mfunwpk ypfmÇhfÖxwÜ0
'! whkjksnÜ tg twsthsÇ{ skjtwxfxpf{ uvtÑpwukvxnvthfssto

jtpyrksxf|nn" n{ uvn}nsÇ n uyxn ywxvfsksnÜ1
(! mfrk}fsnÜ p vfgtxk ptspvkxsÇ{ vfmvfgtx}npth tgÅkpxth ÑpwukvxnmÇ1
)! tgÅÜwsksnk utmn|nn Ñpwukvxth txstwnxkqÉst ztvrÇ n wtjkvlfsnÜ

tgÅkpxth ÑpwukvxnmÇ  sfngtqkk xnun}sÇ{" wqtlsÇ{ n x$u$!" n{ txjkqÉsÇ{
rfxkvnfqth n jtpyrksxth1

*! uvkjqtlksnÜ ut wthkv~kswxhthfsnÖ tvifsnmf|nn n uvthkjksnÜ
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn" kk
stvrfxnhsto uvfhthto n rkxtjn}kwpto gfmÇ$

'&

*$*$ ZtÜwsnxkqÉsfÜ mfunwpf utjunwÇhfkxwÜ vypthtjnxkqkr Ñpwukvxstit
utjvfmjkqksnÜ h wtwxfhk tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ$
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4.2. Документирование результатов проведения государственной
экспертизы осуществляется по утвержденной форме (Приложение 4) и
пояснительной записке к ней.

4.3. В пояснительной записке указываются:
1) сведения об основных недостатках проэкспертированной

документации, их причины и пути устранения;
2) замечания к работе конкретных разработчиков объектов экспертизы;
3) объяснение позиции экспертов относительно формы и содержания

объектов экспертизы (наиболее типичных, сложных и т.п.), их отдельных
материалов и документов;

4) предложения по совершенствованию организации и проведения
государственной экспертизы землеустроительной документации, ее
нормативной правовой и методической базы.

4.4. Пояснительная записка подписывается руководителем экспертного
подразделения в составе органа исполнительной власти в сфере экспертизы.



Zvnqtlksnk '
p Mvkrksstry utvÜjpy uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn
 uyspx ($+$!

ZvkjwkjfxkqÖ Ntwyjfvwxhksstit ptrnxkxf ut
mkrkqÉsÇr vkwyvwfr Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn

_$S$Y$ sfmhfsnk! mfpfm}npf ÑpwukvxnmÇ n kit fjvkw

RKeMVPXSP
Zvt~y uvthkwxn

 tgÜmfxkqÉsyÖ" jtgvthtqÉsyÖ! ukvhn}syÖ" uthxtvsyÖ" jtutqsnxkqÉsyÖ
itwyjfvwxhkssyÖ

Ñpwukvxnmy>
 sfmhfsnk jtpyrksxf|nn!

Otpyrksxf|nÜ vfmvfgtxfsf>

 sfmhfsnk vfmvfgtx}npf jtpyrksxf|nn!

sf mfpfm
 sfmhfsnk mfpfm}npf jtpyrksxf|nn!

sf twsthfsnn jtithtvf>
 Ofxf n strkv jtithtvf sf nmitxthqksnk wttxhkxwxhyÖÄko jtpyrksxf|nn!

OtithtvsfÜ wxtnrtwxÉ vfgtx ut vfmvfgtxpk mkrqkywxvtnxkqÉsto  mkrqkt|kst}sto! jtpyrksxf|nn wtwxfhqÜkx 0
>>>>>>>>>>>>> vyg$>>>> ptu$" h xtr }nwqk wxtnrtwxÉ itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ # >>>>>>>>>>>>vyg$>>>> ptu$

ZvnqtlksnÜ0 ptunÜ jtithtvf sf nmitxthqksnk mkrqkywxvtnxkqÉsto  mkrqkt|kst}sto! jtpyrksxf|nn n wrkxÇ p
skry1 tvninsfq uqfxklstit jtpyrksxf" utjxhkvljfÖÄkit tuqfxy mf uvkjtwxfhqksnk ywqyin ut uvthkjksnÖ
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ  nqn kit ptunÜ w txrkxpto gfspf! s f>>>qnwxk  f{!$

Rfpfm}np itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ
 Ssn|nfq= n zfrnqnÜ znmn}kwptit qn|f nqn jtqlstwxÉ"
nsn|nfqÇ n zfrnqnÜ vypthtjnxkqÜ Övnjn}kwptit qn|f!

 ZtjunwÉ mfpfm}npf ÑpwukvxnmÇ!

 Ofxf utjf}n mfÜhqksnÜ  {tjfxfowxhf!

Xf}fqÉsnp Ñpwukvxstit utjvfmjkqksnÜ
h wtwxfhk tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn
h wzkvk itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ

W$ Z$

%1

Приложение 1
к Временном} порядку проведения государственной

экспертизы землеустроительной документации
(пункт 2.5.)

Председателю Государственного комитета по
земельным ресурсам Донецкой Народной Республики

Ф.И.О.(название) заказчика экспертизы и его адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести государственную
(обязательную, добровольную) первичную, повторную, дополнительную

экспертизу

(название документации)

Документация разработана

(название разработчика документации)

на заказ
(название заказчика документации)

на основании договора

(Дата и номер договора на изготовление соответствующей документации)

Договорная стоимость работ по разработке землеустроительной (землеоценочной) документации составляет :
коп., в том числе стоимость государственной экспертизы -руб. РУб- коп.

Приложения: копия договора на изготовление землеустроительной (землеоценочной) документации и сметы к

нему; оригинал платежного документа, подтверждающего оплату за предоставление услуги по проведению

государственной экспертизы (или его копия с отметкой банка) на листе (ах).

Заказчик государственной экспертизы

(Инициалы и фамилия физического лица или должность,

инициалы и фамилия руководителя юридического лица)

(Подпись заказчика экспертизы)

(Дата подачи заявления (ходатайства) М. П.

Начальник экспертного подразделения
в составе органа исполнительной власти
в сфере государственной экспертизы



Zvnqtlksnk (
p Mvkrksstry utvÜjpy uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn
 uyspx )$)$'$!

Q^[XKV
y}áxf  vkinwxvf|nn! tgÅkpxth itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ

mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn mf ukvntj w>>>>>>>>> ut>>>>>>>

Ofxf" nsjkpw
mfÜhqksnÜ nqn

tuvthtjnxkqÉstit
unwÉrf n jfxf"
nsjkpw kit

utwxyuqksnÜ

Rfpfm}np
Ñpwukv#
xnmÇ

Xfmhfsnk [kinwxvf# [fmvf# _tvrf Mnj _frnqnÜ" Xtrkv Ofxf Y|kspf Yxrkx#
tgÅkpxf |ntssÇo gtx}np Ñpwukv# Ñpwukv# nrÜ" mfpqÖ}ksnÜ utqy}ksnÜ tgÅkpxf pf tg
Ñpwukv# strkv n jfxf tgÅkpxf xnmÇ xnmÇ tx}kwxht ÑpwukvxnmÇ" mfpqÖ}ksnÜ Ñpwukv# ywxvf#
xnmÇ vkinwxvf|nn Ñpwukv# Ñpwukvxth jfxf kit n tgÅkpxf xnmÇ sksnn

tgÅkpxf xnmÇ" n n{ yxhkvljksnÜ ÑpwukvxnmÇ wtiqfwst mfrk}f
ÑpwukvxnmÇ qn|ksmnÜ jtqlstwxn mfpfm}nptr" mfpqÖ}k# #sno

 wkvnÜ" kit zfrnqnÜ snÜ
strkv! n utjunwÉ

) * + , - . / '& '' '(

&

' (

2

Приложение 2
к Временному порядку проведения государственной

экспертизы землеустроительной документации

(пункт 3.3.1.)

ЖУРНАЛ

учёта (регистрации) объектов государственной экспертизы

землеустроительной документации за период с по

Заказчик

экспер¬

тизы

Оценка

объекта

экспер¬

тизы

Отмет¬

ка об

устра¬

нении

Дата, индекс

заявления или

Название

объекта

экспер¬

тизы

Регистра¬

ционный

номер и дата

регистрации

объекта

экспертизы

Разра¬

ботчик

объекта

экспер¬

тизы,

лицензия

(серия,

номер)

Форма

экспер¬

тизы

Вид

экспер¬

тизы

Фамилия,

имя,

отчество

Номер

заключения

Дата

получения

заключения

и объекта

экспертизы

заказчиком,

его фамилия

и подпись

юпроводительного

письма и дата,

индекс его

поступления

экспертизы,

дата его

утверждения

экспертов

и их согласно замеча

-нийдолжности заключе¬

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Zvnqtlksnk )
p Mvkrksstry utvÜjpy uvthkjksnÜ itwyjfvwxhkssto
ÑpwukvxnmÇ mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn
 uyspx )$+$($!

NY\^OK[\]MPXXbT UYWS]P] ZY RPWPVcXbW [P\^[\KW
OYXP`UYT XK[YOXYT [P\Z^LVSUS

 Ntwptrmkr OX[!

XWGJUKIE^

ZvkjwkjfxkqÉ Ntwyjfvwxhksstit
ptrnxkxf ut mkrkqÉsÇr vkwyvwfr
Otsk|pto Xfvtjsto [kwuygqnpn
 vypthtjnxkqÉ wuk|nfqÉstit yutqstrt}ksstit
tvifsf nwutqsnxkqÉsto hqfwxn h wzkvk ÑpwukvxnmÇ!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> S$Y$ _frnqnÜ

 utjunwÉ!

(& itj
 jfxf!

LEOP^[JRMJ
itwyjfvwxhkssto ÑpwukvxnmÇ mkrqkywxvtnxkqÉsto jtpyrksxf|nn

tx â

%# L`j`gvhj cnqsd`pqrbemmni {jqoeprhgy. ;

&# Ghd gelkesqrpnhrekzmni dnjslemr`uhh! ondkef`xei cnqsd`pqrbemmni {jqoeprhge.

'# U`gp`anrvhj gelkesqrpnhrekzmni dnjslemr`uhh. ;

(# I`r` p`gp`anrjh gelkesqrpnhrekzmni dnjslemr`uhh! cnd.

'3

Приложение 3
к Временном} порядку проведения государственной

экспертизы землеустроительной документации
(пункт 3.5.2.)

{

.(

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Госкомзем ДНР)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Государственного

комитета по земельным ресурсам
Донецкой Народной Республики

(руководитель специального уполномоченного
органа исполнительной власти в сфере экспертизы)_И.О. Фамилия

(подпись)

20_год
(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственной экспертизы землеустроительной документации

№от

1. Заказчик государственной экспертизы:

2. Вид землеустроительной документации, подлежащей государственной экспертизе:

3. Разработчик землеустроительной документации:

4. Дата разработки землеустроительной документации, год:



Zvtjtqlksnk uvnqtlksnÜ )

)# I`r` h mnlep pechqrp`uhh.

*# Hnqsd`pqrbemm`} {jqoeprhg` opnbedem` b<
7-2.-731 ?4;91:<78/8 980:-2015173@ 

+# Ynpl` opnbedemh} cnqsd`pqrbemmni {jqoeprhgy.<

,# Ghd cnqsd`pqrbemmni {jqoeprhgy.

-# Tpnuedsp` opnbedemh} cnqsd`pqrbemmni {jqoeprhgy naqkednb`mhe! opnbepj`! `m`khg h
nuemj` gelkesqrpnhrekzmni dnjslemr`uhh .<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

,:814<7-@ 084=617<->3@ ;8/5-;8.-7-!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

%$# L`lev`mh} h opedknfemh} on gelkesqrpnhrekzmni dnjslemr`uhh.

%%# Mrncnb`} nuemj` pegskzr`rnb cnqsd`pqrbemmni {jqoeprhgy.

%&# Vpnj opnbedemh} cnqsd`pqrbemmni {jqoeprhgy.

%'# Vpnj deiqrbh} g`jk|vemh}.

]jqoepry.

 OtqlstwxÉ!  utjunwÉ!  Ssn|nfqÇ" zfrnqnÜ!

Inkfmnqrz ondohqz Mmhuh`ky! t`lhkh} 

(4

Продолжение приложения 3

5. Дата и номер регистрации:

6. Государственная экспертиза проведена в
(название экспертного подразделения)

7. Форма проведения государственной экспертизы:

8. Вид государственной экспертизы:_

9. Процедура проведения государственной экспертизы (обследование, проверка, анализ и
оценка землеустроительной документации):_
Проектная документация согласована:__

10. Замечания и предложения по землеустроительной документации:

11. Итоговая оценка результатов государственной экспертизы:

12. Срок проведения государственной экспертизы:

13. Срок действия заключения:

Эксперты:

(Инициалы, фамилия)(Должность) (подпись)

(Должность) (Инициалы, фамилия)(подпись)
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Приложение 4

к Временном} порядку проведения государственной

экспертизы землеустроительной документации
(пункт 4.2.)

Проведение государственной экспертизы землеустроительной документации

в
(наименование органа исполнительной власти в сфере экспертизы)

по состоянию на 01.01.20_ г.

N Название
документации

Всего Осуществлена
государственная экспертиза,

в том числе

Результаты государственной
экспертизып/п

раз-
ра-
бота-Объекты

обязательной
государственной
экспертизы

Дополни¬
тельная

Оценено
положи¬
тельно

Возвра¬
щено на
доработку

Оценено
отрицате¬
льно

первич- повтор-
но ная ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего объектов
обязательной
государственной
экспертизы

Другая документация (объекты выборочной и добровольной государственной
экспертизы)

Всего другой
документации

Итого

Начальник экспертного подразделения
в составе органа исполнительной
власти в сфере экспертизы _

(инициалы, фамилия)(подпись)




