
Формулировка задания для контрольной работы №2. 
 
Сформулировать ответ на вопрос по варианту. 
В состав ответа включить: 
- нормативное обоснования (фрагменты положений нормативных документов), определяющие 
вид, состав и порядок мероприятий (документации); 
- определение ключевых понятий; 
- содержание мероприятий (документации), соответствующих рассматриваемой теме; 
- исключения из общих правил с их нормативным обоснованием; 
- примеры мероприятий (документации) – при необходимости. 
 
Требования по оформлению работы 
 
Ответ представить в виде текста с включенными в текст изображениями (при необходимости). 
Текст оформить в текстовом редакторе WORD на листах формата А4 (поля по всем сторонам 
листа – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал – одинарный). 
 
Методика выбора варианта контрольной работы 
 
Номер варианта контрольной работы определяется по двум последним цифрам зачетной книжки 
(см. таблицу). 
Контрольная работа №2 
 
Две последние цифры зачетной книжки № вопроса 
00; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 1 
01; 11; 21; 31; 41; 51; 61; 71; 81; 91 2 
02; 12; 22; 32; 42; 52; 62; 72; 82; 92 3 
03; 13; 23; 33; 43; 53; 63; 73; 83; 93 4 
04; 14; 24; 34; 44; 54; 64; 74; 84; 94 5 
05; 15; 25; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 95 6 
06; 16; 26; 36; 46; 56; 66; 76; 86; 96 7 
07; 17; 27; 37; 47; 57; 67; 77; 87; 97 8 
08; 18; 28; 38; 48; 58; 68; 78; 88; 98 9 
09; 19; 29; 39; 49; 59; 69; 79; 89; 99 10 
  
 
Комплект вариантов заданий 
 
Контрольная работа №2 (2 семестр) проводится по следующим вопросам: 
 
Цифры зачетной 
книжки 

№ 
вопроса 

Текст вопроса 

00; 10; 20; 30; 40; 
50; 60; 70; 80; 90 

1 Основные положения и требования ГК РФ по 
Государственной и негосударственной экспертизе 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий объектов капительного строительства. 

01; 11; 21; 31; 41; 
51; 61; 71; 81; 91 

2 Порядок представления проектной документации для 
проведения государственной экспертизы, 
установленный Постановлением Правительства 
Российской Федерации. 

02; 12; 22; 32; 42; 
52; 62; 72; 82; 92 

3 Основные положения по проверке документов, 
представленных для проведения государственной 



экспертизы, установленные Постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

03; 13; 23; 33; 43; 
53; 63; 73; 83; 93 

4 Порядок проведения государственной экспертизы 
проектной документации, установленный 
Постановлением Правительства Российской Федерации. 

04; 14; 24; 34; 44; 
54; 64; 74; 84; 94 

5 Основные положения по оформлению результатов 
государственной экспертизы проектной документации 
(Заключение), установленные Постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

05; 15; 25; 35; 45; 
55; 65; 75; 85; 95 

6 Порядок урегулирования спорных вопросов при 
проведении государственной экспертизы проектной 
документации, установленный Постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

06; 16; 26; 36; 46; 
56; 66; 76; 86; 96 

7 Порядок обжалования результатов государственной 
экспертизы проектной документации и проведения 
повторной государственной экспертизы. 

07; 17; 27; 37; 47; 
57; 67; 77; 87; 97 

8 Основные положения по патентной чистоте проектной 
документации на объекты строительства. 

08; 18; 28; 38; 48; 
58; 68; 78; 88; 98 

9 Цель и порядок проведения экспертизы на патентную 
чистоту. 

09; 19; 29; 39; 49; 
59; 69; 79; 89; 99 

10 Особенности проведения экспертизы на патентную 
чистоту проектной документации на объекты 
строительства. 

   
 
Пример подготовки ответа на вопрос контрольной работы: 

Контрольная работа №2, вопрос №3: 
Основные положения по проверке документов, представленных для проведения 

государственной экспертизы, установленные Постановлением Правительства Российской 
Федерации. 

 
Ответ: 
 
Процедура выполнения государственной экспертизы проектов объектов строительства 

определяется положениями нормативного документа федерального уровня (далее 
содержательный текст ответа) статья ???. 

Нормирование порядка проверки документов, представленных для проведения 
государственной экспертизы, определяется положениями раздела ??? Постановления 
правительства РФ от ??? N ??? (с изменениями на ??? 20?? года). 

Определения: 
− заявитель – далее содержательный текст ответа; 
− организации по проведению государственной экспертизы – далее содержательный 

текст ответа; 
− генеральная проектная организация – далее содержательный текст ответа; 
− … 

этап строительства – далее содержательный текст ответа; 
В соответствии с положениями раздела ??? п. ??? организация по проведению 

государственной экспертизы в течение ??? рабочих дней со дня получения от заявителя 
документов, соответствующих требованиям ???, их проверку. Срок проведения проверки в 
отношении объектов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего государственную 
экспертизу, не должен превышать ??? рабочих дней. 



В указанный срок заявителю представляется (направляется) – далее содержательный 
текст ответа.  

Решение об оставлении без рассмотрения документов, представленных для проведения 
государственной экспертизы, принимается при наличии следующих оснований: 

а)… 
б)…  
– далее содержательный текст ответа. 
 
В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения документов, в соответствии с 

положениями раздела ??? п. ???, представленных для проведения государственной экспертизы, 
или об отказе в их принятии - далее содержательный текст ответа. 

В случае если недостатки в представленных на бумажном носителе документах, 
послужившие основанием для отказа в принятии документов на государственную экспертизу, 
можно устранить без возврата документов - далее содержательный текст ответа. 

При наличии возможности устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в 
принятии документов на государственную экспертизу, - далее содержательный текст 
ответа. 
 


