
Об утверждении Правил формирования Единого государственного электронного банка 
предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации на строительство 
объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов 
квазигосударственного сектора

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 705. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 декабря 2015 года № 12422

      В соответствии с  статьи 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 подпунктом 6-4)
года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые правила формирования Единого государственного электронного банка
предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации на строительство объектов, 
финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного 
сектора.
      2. Комитету по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления 
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан, обеспечить в 
установленном законодательством порядке:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в 
информационно-правовой системе «Әділет»;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра 
национальной экономики.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

      Министр
      национальной экономики
      Республики Казахстан                       Е. Досаев

      «СОГЛАСОВАН»                    «СОГЛАСОВАН»
      Министр по инвестициям          И.о. Министра по инвестициям
      и развитию Республики Казахстан и развитию Республики Казахстан
      _________________ А. Исекешев   _________________ А. Рау
      «__»_____________2015 года      25 ноября 2015 года

Утверждены       
приказом Министра   

национальной экономики
Республики Казахстан 



от 19 ноября 2015 года
№ 705        

Правила формирования Единого государственного электронного
банка предпроектной и проектной (проектно-сметной)
документации на строительство объектов, финансируемых
за счет государственных инвестиций и средств субъектов
квазигосударственного сектора

1. Общие положения

      1. Настоящие правила 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 - правила) разработаны в соответствии с  статьи 20 Закона подпунктом 6-4)
Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Казахстан» (далее - Закон) и устанавливают порядок 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).
      2. Сведения содержащиеся в едином электронном банке являются государственными 
информационными ресурсами ограниченного доступа.
      3. Целью создания единого электронного банка является информационное обеспечение 
планирования затрат на строительство объектов за счет государственных инвестиций и средств 
субъектов квазигосударственного сектора посредством разработки нормативных документов по 
ценообразованию в строительстве.
      4. В настоящих правилах используются следующие основные понятия:
      1) единый электронный банк - предпроектная и проектная (проектно-сметная) документация на
электронных носителях на строительство объектов, финансируемых за счет государственных 
инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, утвержденная в порядке, 
установленном  Республики Казахстан;законодательством
      2) специализированная организация в сфере ценообразования в строительстве - юридическое 
лицо, находящееся в ведении  уполномоченного органа в области архитектурной, ведомства
градостроительной и строительной деятельности и занимающаяся разработкой нормативных документов 
по ценообразованию в строительстве, научными исследованиями по ценообразованию и экономике в 
сфере строительства;
      3) проектно-сметная документация строительства объектов в электронно-цифровой форме - 
логически структурированная и организованная совокупность электронных документов и файлов, 
содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, 
экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, 
инженерной подготовки территории, благоустройства;
      4) технико-экономические обоснования строительства объектов в электронно-цифровой форме -
логически структурированные и организованные совокупности электронных документов и файлов, 
содержащие основные исходные данные с описаниями цели инвестирования, обоснования эффективности
инвестиций, в том числе: ожидаемый экономический, социальный и (или) коммерческий эффект от 
функционирования объекта (комплекса), а также сведения об основных технических и 
технологических параметрах объекта строительства и расчеты с определением технико-экономических 
показателей объекта;
      5) государственная экспертная  (далее - экспертная организация) - юридическое организация
лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме 
республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и осуществляющее 
отнесенную к государственной монополии комплексную вневедомственную  по проектам экспертизу



строительства объектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации);
      6)  в области архитектуры, градостроительства и строительства (далее уполномоченный орган
уполномоченный орган) - центральный государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий 
руководство в сфере государственного управления архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельностью;
      7) электронный носитель - материальный носитель, предназначенный для хранения информации 
в электронной форме, а также записи или ее воспроизведения с помощью технических средств;
      8)  - документ, в котором информация представлена в электронный документ
электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи.

2. Порядок формирования единого электронного банка

      5. Единый электронный банк формируется  уполномоченного органа.ведомством
      6. Единый электронный банк содержит следующую информацию:
      1) технико-экономические обоснования строительства объектов в электронно-цифровой форме, 
финансируемые за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного 
сектора, получившие положительное  комплексной вневедомственной  (далее - заключение экспертизы
ЭТЭО);
      2) проектно-сметная документация строительства объектов в электронно-цифровой форме, 
финансируемые за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного 
сектора, получившие положительное заключение комплексной вневедомственной  экспертизы (далее - 
ЭПСД);
      3) типовая проектно-сметная документация строительства объектов в электронно-цифровой 
форме, разработанные за счет государственных инвестиций и средств субъектов 
квазигосударственного сектора, получившие положительное заключение комплексной вневедомственной 
экспертизы (далее - ЭТПСД).
      7. Экспертная организация предоставляет ЭТЭО, ЭПСД и ЭТПСД в единый электронный банк на 
электронных носителях ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующим за отчетным периодом.
      8. При передаче экспертной организацией уполномоченному органу электронных носителей с 
ЭТЭО, ЭПСД и ЭТПСД составляется акт приема-передачи по форме согласно  к настоящим приложению
правилам.
      9. Состав и содержание ЭТЭО, ЭПСД и ЭТПСД на электронных носителях определяются 
положениями государственного норматива в области архитектуры, градостроительства и 
строительства, утверждаемым в соответствии с  статьи 20 Закона.подпунктом 23-16)
      10. Пользователем единого электронного банка является специализированная организация в 
сфере ценообразования в строительстве.
      11. Специализированная организация в сфере ценообразования в строительстве использует 
ЭТЭО, ЭПСД и ЭТПСД в качестве исходных данных при разработке нормативных документов по 
ценообразованию в строительстве, проведению научных исследований по ценообразованию и экономике
в сфере строительства.

Приложение                 
к Правилам формирования Единого    

государственного электронного банка  
предпроектной и проектной (проектно- 
сметной) документации на строительство

объектов, финансируемых за счет    
государственных инвестиций и средств  
субъектов квазигосударственного сектора

форма                   



Акт приема-передачи

      Экспертная организация _______________________________________,
                                    (наименование организации)
в лице _________________________ и ведомство уполномоченного органа
(должность, фамилия, имя, отчество) (при наличии)
____________________________, в лице________________________________
(наименование организации)            (должность, фамилия, имя, отчество) (при наличии)
осуществили приемку-передачу следующих ЭТЭО, ЭПСД и ЭТПСД на
электронных носителях.

№ п/п Наименование ЭТЭО, ЭПСД и ЭТПСД
Номер и дата заключения 

экспертизы

      Передал_______________________________________________________
                          (представитель экспертной организации)
      Принял________________________________________________________
                       (представитель ведомства уполномоченного органа)
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