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i, Цр

едп,rеТ р

общIrе по.iIоilIенIIя

еryлIrр ов анIIя адN{IIнII стр атIIвI{ого регла}{еIIта

-\:rrIтнlrстративный реглаN{ент автономного учl]е}Iiден!Iя Курсrсой области
<госr .lарgтвенная экспертиза проектов ltl,рской областlr> по предоставJtению услyги
<Прове:ение негосударственноli экспе|тlrзы проеltтной докуN{ентацLIи), (далее
Адмiтнttстративный реглаNlент) определяет с]]оi{и и
последовате,1ьность
адN{инIIстративньгх процедур (действиli) автоно\,Iного учреliденr,iя Klpcttot1 областri
< Го с r.д ар ственная экспертиз а про ектов }{1rpcKo й о б,цасти>
.

1.2.

Кр__чг за я

вrrтел eli

Заявrtтелями на по.ц/чение 1]ез},льтатов предостав-ценIIя усjт\,гtт явля}стся
технIIческI]е заказчиктт (застройщrtкl.т): фrтзи.rесrttте ",i]lIца, Iорид}rческlIе лица либо их
упо,IIно}lоченные представители.
1.3. Требования к порядку rtнфорпrrtрования
о предо с]гавлеIJLIIt __Yсл}rги
]v{e стонахо){tдение автоноN{ного
учреждения Itчрсttой об-цасти кГо с удар ств енная
экспертIiза проектоВ КурокоЙ об;rастttll (да,це.: учре;тtденttе): З0--500/+, г.Кl,рсit,

ул.!i.тлrrттрова,

д. 9бl

1 ;

контактный телефотr: (8-471-2) 58-54-0З; 58-54-1 1;
аlрес электронной почты /чЧрепiдения: оЬlехiэегt@пlаil.ru" сhегrlоl,а.п-kuгsli@rтаi].ru.
I"1НфОРМаЦИя о Местонахождении lT графике работы учреждения, oTBeTcTBeHHo}vI
за пре_]оставление услуги и перечни документовл необходих.{ых для ее получения,
разN,{ешается на сайте автоноN{ного уrIреждеrrlrя kypckoti областт.t кгосударственная
экспе]]тIlза проектов KypcKor.i области> оЬlехрегt
График работы учреждения п}]едчс},{атl]liвасТ пl]иеN{ и LlттфорлтtrпованLlе
за"qвl.tте.-tей:

-.онеfельник - лятница - 8. j0- ] 7._]0 (перерL]Б с ] З.00
-,, ббота. Boc]ipeceHbe - выхо_]Ilь]з jil;i.

:о l4.00;:

2

информация о предоставлении услуги предостав-цяе.гся:
непосредствеЕно в здании }.чрехtдения :
с использОванIiеМ средстВ телефонной связtl,
основными требованиями к информrтрованI'ю заявlателей являIотся
1) достоверность предоставляемой инdlорлrации;
2) четкость в изложении инфорN{ации;
З) полнота информированIiя;
4)наглядность форпл ilредоставляел,rой
инфорл,rацr,тrt (при писъN,Iенно\{
информировании);
5) удобство Ii доступность полr{енIля информации;
6) оперативностъ предоставления инфорплации.
на инфорптационньгх стендах В пох,Iеlцении
учреждения размещается следующая
:

инфорпrация:

N,{есторасполо}Itение, графиrt (pe;iclr1,l)
работы, ilол4ера те_ттефонов, адl]ес
э"цектронной почты r{реждения;
текст АдминистратLIвного
регламента (разпrеrцен на официальном caLiTe
автоноh,{ного учре}кдения Кl,рской области <государствеl]ная экспертl4за
проектов

Кlрской

об.цасти> oblexpet1.

блок-схеtчtа и краткое описание порядка предоставления
уолугI1;

переченЬ документов, необходlrплых д-ця поjlvljен]]11 услуги.

треоования,
этим докуN,{ентапл, и образцы офорптления.
основания
прекращения процед}ры
органI]зации
и проведения
негосударственной экспертизы проеIffной докуллентации,
основаниЯ отказа в организации и проведении негосударственной экспертизьт
предъяв.цяе}lые

It

про ектноiт док}а{ентациI1

;

порядоК информиРованиЯ о ходе предостаВлеI]ия
усл\,гI1;
порядок получения инфорпrациlт :
порядок обяtа_цования решения, деliствия илIt бездеiiствия до-ц1кностных JIиц
YчрежденИя, oTBeTcTBeHHbIx за предоставление
услуги:

изв-Iечения из законодателъных и LIных норN{атIiвных правовых aKToBJ
содержаших нормы, регулIiрующие деятелъЕIость по предостав.I]ению
услуги.
информирование заявителеt1 о порядке предосl.авлен]Iя \lс.цуги предоставляется
с отруднI,Iк oN{
учреждения и организуется следуюrцlлл,l о браз ort
:

) lлндивидуа-цъное инфорпtированlJ е;
2) п;,,ýлцчrrое иrrф ормироваIIIIе.
1

Ин:ивидУальн о е ин ф орплIтров aнIle пl]оводится в op,rt е
ф
1
) t,стного информирования;
2) пliсьпленного информIii]сваi]Irя,
I,IндIlвидУалъное устЕое инфорл,rирование осуrцеств-цяется
заявите-цеr1 за lлнфорп,rацией лично или по телеdlону.
:

специалист

при

обрашениlт

учрехrдения, осуrцествляюrций индивидуацьное устное
инфорllттрование, долх(ен принятЬ все необходиN{ь]е N{epb] для предоставлеIiIiя по-цного
I1 оператИвногО ответа на поставЛеFIные вопросы' в тоN{ tli.lc.rle с привлеЧеIILlОr\I
Других
сотрудников Учреждения.
Вреrtя оrItидания заявите.rlя при индиВидуецънод.{ )/cTHoN{ информировании не
\Iожет превышать 10 минут.

з

При ответах Еа телефонные звонки и устные обращения сотрудники
учрехtдения
подробно и в вехtливой форме информируют обратившихся по интересующим

вопросам,

ответ на телефонr+ый звонок дол,'iен содер)Iiать инфорплац}iю о наименовании
органа, в который позвонил гражда}ILIн. фаьtIтлии. иI{еIII{^ oTLIеcTBe и
должности
работника, принявшего те,тефонный зво}Iок.
На индивидуальное устное ипфорл.rироваlII]е (по r,елефо}Iу или лично) каiliдого
гражданина со,грудник, осуrцествляющий индивидYацьное ycTl-loe информирование.
выделяет не более 20 минут.

ПрИ
невозмо)tности
специаписта
при}Iявшего
учре}кдеЕLlя,
звонок,
са1,IостояТельно ответить на поставленные вопрось], телефонный
звонок долrкен быть

переадресоваН (переведен) на Другое долiкностное ,цицо или
обратившемуся
гражданиНу должеН быть сообщен телефоrтныЙ Ho\Iep' по которОN{у N4o)iHO
ПОЛус1111u

необходипtlто инфорпrацию.
Если для подготовки

ответа требуется продолжитеjlьное

время, специалист,

осуществляюrций }Iндивидуальное устное инфорлтлцэо]]анIlе, Mo}Ke,t

предло71tить

заявителю обратиться за необходимой ттнформацт.тейт в ]jисЬl\,{енI]ол4 виде.
ИндивидуаJ'IЬное писъменное l.тнформиi]оваI;riе прLi обраrценrти заявителей
в
учре)Iцение осуlце ствляется путе\{ направления ответов п очто BbiN,I отправленI{ем.
Щиреrtтор учрежден}lя в cooTBеTсTBI-II.I со своей колтпетелtцией опреде_l1яет
непосредственного исполнителя для подготовitи ответа.
ответ на обраIrдение заявитепя предоставляется в простой, четкой и понятноtI
с
форме указанием фамилии, иN{ени, отчества, HoN{epa телефБна 11сполнителя.
ответ направляется в письменноj\,I виде либо электронной по.rтой в зависимости
оТ способа обраrцения заявI{теля за инфорлtацlrеl-r лIлII способа доставкI] ответа.
,чказ анного в пIлсьм енноп{ обраrцении з аявителя.
ответ на обращение гра;liданина, поступIlвшее по rтнфорлtатtионныд,{ сIIстеп,fам
общего по-цьзованлIя, направляется по поtlтовоМY аДl]ес,\', \.IiазаI{ноil,I1, в
обраrцении,
писъпlенные обраrцсния граждан рассматрI{ваются в течение З0
дней со дня их
регистрацIiи. Щиреlстором учре)i(дения п,rогут устанав.'rilваться сокращенные сроки
рассмотрения обращений граждан.
Заявители в обязатеЛьноN,{ порядке инфорN{ир}/Iоfся сотр,YдникамI]
,чч]]е)IiденлIя:
о приостанов.цении предостав-цения !.схуги:
об отказе в предоставленlI}1 усл-}/гiI;
о сроке завершения офорl,rления док)ц,Iентов и Boз\IoI,:H.JcTI-{ их пол}/чения.
Инфорltация о приостановлеI]ии предоставлениЯ
у,слуги илл1 об отказе в
предоставлении услуги направляется заявителю заказньп,1 пIiсьп,IоN,{ с
уведомлениеN,{ о
вр}/чениII и дублируется по те-uефону и-ци эхеIiтроiтной поL]те,
),л:а-зан}Iы}..t в за-sв.цециЕ"
Информация о сроке завершения оформленлiя до*}ъ{ентов и возп'о)Itности
их
получен!iя заявителЮ сообшдается при подаче докуL{ентов и при возобновлении
предостав,тении услуги после приостановления, а в c-цyllae сокраrцения
срока - по
\,казанноN{у в заявлениIл телефону и/илlт э-цект]]онноli почте.
в -цюбое время с MoN,IeHTa приеN{а док}rNlентов заявI]тель LiNieeT право на
,lо,lученIiе сведений о ходе предостаВленIIЯ ус.тYги при по]\{оrци телефона, средств
IIHTepHeTa: электронной почты или посредством личного посетrIения Учретiдения,
f.rя полутения сведений о ходе предоставления \'С_ш1;1-14 заявLlте-l1еN,1 YказываIотся
называIотся) дата представления проектiIых N{атериа-пов I]a экспертиз}, ипи Ho]vlep
:Iо,-Ir{еЕного заявителеп{ договоllа, Заявllте,r]}о предостав,r]яIотсr1 сведенI.1я о то\1.
на

1

какоМ этапе (в процесСе выполнения KarcoT1 адN{LlнtlстРатlтвноr1 процедуры) находитс.яl
представленный им пакет документов.
II. Стандарт предоставления услуг
2.1. Наименование услуг

проведение негосударственной экспертизы проектной док}ментации.
2.2. Нzименовани е организации, пр едо ставляю щ ей услуry

Предоставляет

услугу

aBToIIo]\,IHoe )rLIреждение

<Госуларств енная экспертиз а про ектов ltl,p cKor:i

о

:

Itурсrtой

области

б_цаст1l >.

2.3" ОписанлIе результата предостав.пеI{IIя усл).гIr:

Результатом предоставлеl]ия услуги яв-цяется
заключение негосударственной экспертI]зы о соответствии (полоirtитеjIьное
заключение негосуДарственной эttспертизы) проеttтной док,YN{ентации требованl-тяпт
технических р егла\{ентов и резу-цьтата\i инхiеЕерI]ых }Iз ысканиt1 ;
заключение негосударственной эtiспертIlзы о несоответствии (отрtIцательное
заключение негосударственной экспертизы) проектной доi(}ц4ентации требованияьл
технических регламентов и результатаjvI LIнженерных изысканиri.
2.4. Срок предостаl]ленIlя },сл\/ги

Обrций нормативныti срок пi)едостар.це]l]iя \iс_II\,гLi по r]роведению
негосудаРственной эксfiертI.1зЫ проеtiтноt:t доli}.\,IентацI]1.1 ile должеЕ превышать
шестьдесят (б0) капендарнъiх дней с MoI,Ie}iTa представ-цеЕLiя заявителе]u лOкуN.{ентов,
подтвер}Itдающих внесения платы за проведение FIегос},дарственной экспертизы в
cooTBеTсTBI{II с договорох,{.

tJ.
6л.-лл
tдil
lJ LPU^ лtL
UU-,]i-(
(+-.
СUРuпLi ii,,i iii
i I(l.-Iсj1_1эрiiьI]i днсIj проtsо_]iiтся
негосударственная экспертиза
проектной
ДОК}ЪltеНТаЦИlI в отFtошениIj }Iil-lлы)i обт,ектов i(апI{та-qьного
строительства, В том чис-це со встроено-п]]l]стi]оен}lъ]N,Iи не)Itи-цым}I по]\{еще}IL]яN,{и. }Ie
относяlцlIхся к уникацьным объектам.
В срок не более тридцатIi (30) капендарньI}i днеl.i проводится негос_ударственItая
эксшертиза:
D

:

проектноЙ док}ц,{ентаци}1 в отношениLl объектов социа-цьной и инrкенерной
лlнфраструктуры
Срок приостанов.цения предоставлеIlия }.с-п.yги - З0 ка,тсндарных дней.
Сроъ; выдачt,l (паправления) ДОк}/х,Iенl,ов, яв-цяIощlIхся i]ез\i.:Iьтато\{ предоставленL]я
} слуги - 7 кацендарных дней.

)
2.5. Перечень норп{ат[Iвных прав овых аIi.гов, р егулцруIощих
отношеция, вознIлкаIOщI{е в связII с предоставление]rI

услугrr
Предоставление услуги осуtцествпяется в cooTBeTcTB].1I{ с:
Конституцией Россl.iйсtсоti ФедерацI{л1 (Россrтi,iская газе,Iа. 25.12.199З. ЛЪ 2З7):
Граждансitим кодексом Российсttоiл ФедерацL{I,i (I часть) от З0.11.199.1г. ЛЪ 51-ФЗ
(Собрание законодательстваРФ,05.|2.\994, J\Ъ 32, ст.3301;<Российская газета)" j\Ъ2З82 j9, 08.12.1994);
Градостроительным кодексоN,I Росоtтйокой ФедерачиLI от 29 декабря 2004 года
NЪ190-ФЗ (Собрание закоЕодательства РФ, 03,01.2005, JYl 1 (часть 1), ст. 1б; 10.12.20О],
ЛЪ 50, ст.62З7);
постановлением Правительства Россllйскот] Федераllttи от 5 ltapTa 2007 года
]\Ъ145 "О порядltе организации и п]]оведен]lrl гос\/лаl]ствеtrtlоir экспертизы пlэоеltтноti
ДОК}Ментации и результатов инженерных изысканIlЁl" (в редакциLI постановления
Правительства Российсколi Федерацrrи от 29.12.20а7г. N9 970. от 16.02.2008г. М 87, от
07.11.2008г. },]Ъ 82i, от 27.09.2011г. }Г9 ]9!, от З1.0З.20i2г. М 270) (Собрание
законодательства РФ. i2.0З.2007 г. ЛЪ 11, ст. 1ЗЗ6);
постановлением Правительства Российскоti Федерацtлт.l J\Ъ1070 от 29 декабря
2008г, М1070 (О порядке аккредитацпи на право проведения негос).дарственноl:t
экспертIlзы проектной докуп,lентации lT (iiлl,r) рез\iльтатов I.1н)Iiенерных изыс]iаI-1tIй>
постановление]t{ ПравIrтельства Российскоr1 Федерацtти от 1б.02.2008г. JrГs 87 кО
составе разделов проектной докуN{ентацI{и и требованIтях к их содержанию)
("Собрание законодательства РФ", 25.02.2008, N 8, ст. 744. "РоссlтIlская газета". N 41.
27.02,2008 г,);
приказом It4инистерства строительства и жилищно-коN.I},IунаIIьного хозяЙства
Российской Федерации от 9 декабря 2015г. J',JЪ887/пр <Об чтверiкденLiи требованиi,l к
cocTaBv. содержанию и порядк1, офорлtления заIi-]llоL]е}lLirl гос\rдарственной экспертиза
про eKTHoli док}ментации и (и-ши) рез),лътатов инIiеl] ерных ]l з ысi(анlтй> ;
постановлением ПравIrтельства РФ от З1.0З.2012 Np 272 "Об утверждении
ПОло;ltенття об организации и проведенIlи негосударственноI",I экспертизы проектноIi
-]окументац}iи и (или) результатов инжен ернь]х изысканI]i.i "
.

2.б.

В

Исчерпывaloillltй переч erlь
СО

OTB€TCTBI,III

доK\.N{ettTo в, tI еобхол1.1лlых
С Ei OPiiaTI,I ВIIЫГriII Пi] :t В OBl>lПlII а liTa}iil

для предоставленIIя усл}/гIr
1. Д.rя

полученliя услуги заявитель предоставляет сJед},taIлlIе дсIiуъ{енть]:
о проведеЕии негосударственной экспертизы (прило>ttение

а) заяв-пение

J',Ib1), в

r,CTOPOII \-КаЗЫВаЮТСЯ:

идентификационные сведения об исполtлI-iтелliх работ - лицах, осуществивших
ilоJготовк}, проектной докул,tентации (фалliтлl,iя, llNlя, oTL]ecTBo, реItвизиты док)/N{ентов,
\ f остоверяюrцих личность, почтовый адрес ]\,1ес]та iliI]TejIbcTBa инд].1видуального
jlредприни}{ателя, полное FIаиN{енованI-{е, N,iecTo нахоiiiденI]я юрl{дического лица);
идентификационные сведения об объекте капllта-тъного строительства)
. эоектная .lскYментация в отношен].1и которого прсдстав.пены на негосударствеI]н)Iю
]ь.сперт1.1з\ (наипленование объекта (объектов) предпо,lагае1,Iого строите_цьства
?еь:онст1]\,кции9 Iiапита_т]ьного pebloHTl). почтовыii (с-lllоiт-,.тьrтыt"t_) адрес объекта

6

(объектов) капитального строиТельства, ос}lовные fехI]Iiко-эко}iо},Iичесltие
показатели
объекта (объектов) капIiтального строительства (площадь, объем, протя}кенность,
количество этажей, производственная N{ощность и другие);
идентi,тфlтКационные сведенIIЯ о заявителе (фатrлилтrя, IIN{я. отчестtsg,
реI13изиты
документОв, удостоВеряюrциХ личность, по,lтовыti адi]ес N,{еста жительства застроriшrtка
(технического заказчика) - физlrчесltого ллIца, полное IJari},IeIIoBa}Iиe }о]]LiлLlLIесItого
.lица, местО нахожденИя застройrцика - юридичесКого лица, а в случае, если застройщлttt
(техническиiл заказчик) и заявl-ттель не одно и то я(е лицо, _укаJанные сведения TaK)Iie в
отношениIr заявлттеля) ;

б) проектная

док)/ментация на объект капитацъного строительства в
соответствии с требованияN{и (в то]\,1 числе к составу и содер}канию
разде.цов
Jокументацrtлt), установленныл{и законодательство},1 Россllйскоti Федерацт.lи :
в) копия заданIIя на проеliтиров.lнI,rе,
г) докl,rrенты, подтВерждаюшие полI]оNIоLIIIя заявI]теля действовать от и},Iенll
застроriщика- технического заказчика (в случае, есллi заявитель не яв-цяется

технически]\1 заказчиком и (или) застройщlткоlt), в которых по-цномоLIия на заклIочение.

ilз}lенение, I]спо-цнение, растор}Iiение договора о проведениI{ гос)/дарственноli
-,кспертизы (:a_-ree - логовор) должны быть оговорены специалъно;
д) заверенная копия выданного саr{орегулируел,rоtI организацлтей свидете-цьства о
:0п\,ске }1спо_lI{I]теля работ к cooTBeTcTByIoщe},I}I вИДу
работ по подготовtсе проектноli
-t]KVN{eHTацIrtT Jеl,iствительного на
дату подплIсаIlия акта прI]ех,{ки выполненньтх работ,
;1 копliя акта приемки выполненньгх работ в случае, если в соответствии с
rЭкОНОДаТе--IЬстВо]vI Российской Федерацlllt полYченIiе
допуска к TaKLi}{ работам
,1з.lяется обязательным.
е)копltя положительного
заключения экспертI{зы резулътатов иIiженернъD(

.1Зыскен]il"a,

1. }-чр,3;1iденI,Iе вправе допо-цFIитель]lо т;стребоват], оl заявите.тя ]lредстав.l]енIтя
,::aчето;
r:a,HcTpУKTI,IBHыx i.I технологиl]ескIlх pell]eHIlI"i, ]1спо,тьз}/е}lы}i в пpoeKTFIoI-{
-,_,K\-]IeHlа]II ji1.

}-.;эзаннЫе расчеты и материалы доляtны пl]едставляться заявителеN,I в 5-.звныl": aрок пoc-rle пол)/чения соответствуюц]его запроса. Не лопускается

._a р-бt_.;;:]iiе от заявлiтелеil ,li{ых сведенIlI"l Ii докi,r,{еIlтов.

з

fокументы, указанные в п}rнкте 1 подраздела 2.6

:_]iIiiЕil"-_:]TiiBIIoгo

настоящего

реглаN{ента, представля}отся на бчi,,tlt;ttно\,{ носителе lIjти

в

форп,rе

In ::\ jIOKYMCHTOB.
В ;__rчае если документы представляются на бутr,tажнох,{ носите-це, в договоре о
.---,,;e--r.:;1 НеГОСУДарственноli экспертIlзы N,{oiKeT быть предусi\,fотрено, что проектная
- ] j:,,],i-Е_:-rilя \.{оя{ет представляться таюке в эJIеIiтроннолi
формlе.
:_

-КТР

t]

]: -,э.:тная док}ментация на объеrtт капIIтtL]lь}Iого строительства N,{ожет
_:;-a,;э--;iься пр!I\,fенительно к отдеJ]ыIъINI этапаil{ строительства, реконстр),кц]]I{
. _ . е.; _ -.

:: :--_]

;1Та-ЦЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа.

I - --воемУ желанI,tIо заявIlтелЬ дополнител],}tО \{o)lieT представi]тъ

- _::i ],1е: a,, rОТОРые,

по еIо мнению, иil{еют зЕачение дJIя предоставления услуги.

l1llIэIe

2.8. УказанI{е на запрет требоваr.t) от заявIIте.пя

:--

l,.,_сх-]ение не вправе трсбоватr, от заявliте-lrя п.,едставJе]IIIя
-']],1-:--.1,] l1.1И ОСУЩеСТj]ЛеНИЯ Деr.jСтвtrli,

ttрелставлеIlие

I]лл1

до]i-)/}"{ентсв

I1

осуществленrIе которы,\
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не предуСмотреFIО

норN,{ативНыА,{II праВовы]\{И актах,Iи, регуrир)/ющи]чIи от}Iошения,

возникающие в связи с предостав,]lениеN,f успуги.

2.9. ИсчерпываIощLllii пере.rеIrь ocltoвaнlrii д.пя отказа
в приеме док)/DtеIlТов, l-teo бходип{ых для пр едо ставлеI{лIя
усл}.гII

представленные для проведения негосударственной эitспертизы документы

подлеiкат возврату заявител}о без рассл,tотрения по следуюrцеN{у осtIованию:

_ экспертиза должна ос!тцествляться

государств енной экспертизы.

организацirеt1

по

проведению

основаниями для отказа ]] припят}тli п]]оеliтI]Ой док\,птентацItll, пl]едстав-ценных
на негосударственн}цо экспертизу, являются:
- отс\,тствие в проектной докуrчtентац}lи след}Iюrцих
разделов:

пояснIlтельная записка с исходньlN{и данныN,{и для архлlтектурно-строительного
проектированllя, строительства, реконструItции. капl-{тального pe]\,{o}ITa объектов
капита-цьного стl]оительстваJ в тоN{ числе с ]]езультата\{].т l1н}jieнepl{bTx itзьтсканий,

ТеХНИЧеСКИN{It \'СrIОВИЯМИ;

cxe}.Ia п-lанировочной органI-{зац}Iи зех,{ельноГо yLIacTlia, выполненная в
соответствии с градостроительным плано\{ зеN{ельного
}частка;
архитекту-рные решения;
констр}ктивные и объемно-планIiровочнь]е решенI.Iя :
сведенIlя об инженерноN{ оборlцовании, о сетях инженерно-технического

обеспечения, переченъ инх{енерно-техн]тческих л,теропlэиятий, оодержание
те\нолог!lческих решениiл ;
проект организации строI,Iтельства объектов капI]таJIъFIого cTpoLiTe"TbcTBa;
проекТ организации работ по c}locy L{лlI демонта;tt\, объеIiтов капитаJIьного
JTpoIlTe"]bcTBa. их частеli (при необходlтl,tостi.I сноса или деN,Iонта}IIа объектов
:iеПИТLlЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, ИХ ЧаСТеЙ ДЛЯ СТроительства,
реконструкции других
,,,J ьектов капитаlrь}Iого с.l.роительства) :
перечень N{ероприятий по охране окружающей среды;
перечень ]\{ероприятий по обеспечениlо по)iiарной без опасност].i ;
пе,Dечень пlероприятllй по обеспеченtтю дост\,па иI-IваJIидов к объектаIчt
-lРаВООХРанения, образования,
:
культ}/ры, отдыха, спорта t-I tiныý,l объеitтаiчr соцI-izt'цьtiо::,,

_tIьт\,рЕого

и

коN{},4унально-бытового

назначеIIия,

объектаN{

транспор.Iа,

торговли,

--,Jщественного питания, объектам делового, адN{инистративного, финанЪового,
:a-lI-{гI{озногО назначения, объектаlТ }килиlцноГо
фонда (в случае подl-отовки
: ].тветствlюrцей проектной док}ъ{ентацiлi;);
требования к обеспечениIо безопасной эксплуатацIIи объектов капl1таl1ьного
, _l]oi.ITe.lbcTBa;

перечень мероприятиt"l по обеспеченtrю соблюденLIя требований энергетrт.тескоr'i
.lфектlтвНости и требованlrй оснаrценЕости зданий. строений, соор}DIIе}Iий приборапли
IeTa испо_lьзуемых энергетических ресурсов.
- несоответствие разделов пpoettTHoi.i док},N{ентацr,ти требоваi{ия\{ к содерiliаниlо
]:З_]е--]оВ проектной документац}Iи, },становленны\,1 в соответствии с часть}о 13 cTaTbt-T
-S Гра:остDоительного кодекса PocctrIicttotl Федерациlл;
СостаВ И требованirя К co.lepiliaнIlIo раздело]] проектноti док}rл,iентацIlи
-

--]Ii\IeНllT-,lbНo к разлиLIныN{ Bl{.ila\I объектов капlIтаllт,ного строиТелъствал

]] то\.1 чI.1с_rlс

lt

8

,-Ii]неЙным объектам, состав и требования к содержаниrо разделов проектной
_]окументации применительно к отдельны]\{ этапаN,I строительства, реконструкции
Объектов капита-цьного строительства, состав lt требования к содержанию разделов

проеtстной документации при проведенLIи капитаllьного реN{онта объеrстов
капитального строительстI]а, а TaKjIie состав и требова]ILIя к содер)Iiанию разде_пов
проектноЙ документации, шредставляемой на экспертизу проектi:ой докуд,{ен,Iацлlи Lt в
Органы государственного строительного надзора, устанавливаются ПравительстtsоNl
Российской Федерачии.
- представление не всех док)ъ,{ентов, указан}Iь]х в Iтс.rерпывающех,I перечне
]окументов, необходи]\{ых ts соответствии с нормативныNIи правовы\,1и актами д,ця
ПредоставлеЕI]я услуги настоящего Адм1,1н]]стратив}Iого регла]\{ента, необходtlп,{ых д.ця
,р едоставленI.1я

у

слуги

;

- подготовка проектнойt доttуъ{ентацI-1и, представленноli на негос}Iдарстве}IЕуIо
Э(сперТиЗУ. -iIицоN{, которое не соответствует требованияN{, указанным в частях 4 и 5

.,татьи 48 Гра:остроительного кодекса Российской Федераuии;

Виды работ по подготовке проектной докl,ментациLт, которые оказываIот влияние
безопасность объектов капитапъного строителъства, доJtяtны выIlолняться только
;: jJIiвидуа-rlьньпlи
предпрI.iнимателяN{и лlли iоридI-тчес](иN{и лицаN{и. I.I},{eloщlIMlI
:;]fанные са\{орегулируемой организацtrеli свидетелъства о допуске к тат(ип{ видаN{
::бОт. Иные вI,iды работ по подготоI]ке проектноli докYI,IентацLIи N,lог).т выполняться
.:о б ьпли ф lтз ическиN4и или юридичесItиN{и лицами.
ЛиЦоrt, ос)rlцествJulющим подготовку тrроектной докl,ъ,tентации, может являться
."СТРОЙщlтк ,rIrбо привпекае},Iое застроliшикопт илIi технI{ческиl{ заказчико},{ на
_ ]HoBaHLII,I .]оговора
физическое I.]лI{ Iоридическое лицо. ЛIлцо, осуlцествляюlцее
..,]JГОТОВК\'проектноЙ документациl1, организует i{ координLiрует работы по подготовке
.._:'o3KTHoiT .]ок\'ментацил1, lleceT oTBeTcT]]elI}IocTL за i{aLJecTBo llpoеKTHoli доlt\ъrентацI1I{ lI
- a соответствие требованиям техниLIеских рег,r-IаNjентов. Лllцо. ос}IшествляIоп]ее
--], -ГоТоВк\- Проектной документациll, вправе выпоjIнять опl]еделеннь]е в]{ды работ по
_ _] ГОТОВКе проектноli докl,пrентацI1}1 саr.{остоятеJы{о при },словI{и состветствия такого
. _.1- а
Тгебованияпл, предусмотренныN{ частъю 4 настояrцей статъLI. l] (LI_ци) с
_:.]ts.-lеченIlе\I других соответствуIощих указаннЫNl тРебОВаrТИЯN,{ -Ц!lЦ.
В С-l\т{ее еслII недостатIIII в представ-ценнь]х заяв]{теле}{ дrJк\,},1ентах,
a--]\
/i;iBiliie
OCHOB3HI,IOM ДЛя оТкаЗа В приЕяТиI,I I.IX на неГос}rДарсТВеннуfо ЭIiсПерТиЗ\/.
],- _,::нс \ сТранить без возврата эт1,Iх
доIiуiuеIlтов, I.1 заrIвIlтель не HacTallBaeT I]a I])i
:: ЗtsРаТе. -]IIpeKTop УЧРеЖДеНИЯ УСТанаВлиВаеТ СрОК Д.,']я ),сТранения таких недостатков.
" _a):ыi"i не _]олжен превышать З0 ка-цендарньш дней.
-.

2.

1

0. IIер ечень осн oBaIIIII"I для прIr о с,гtll{овл ен IIя
ILцII

отказа в предоставлеIIIIII

}lс.ц}Iг1.I

]. 1tl. 1 . основанl.tем для прrlос Iановления 1lредостаRхенIlя )iс_ц\,гII яв_lязт.я
::-;ts-lеНllе В ПроектноЙ доку]ч{ентацIIrl в процессе проведения негосу,дарстtsеннLr;']
jj a..еРтIlЗы недостатков (oTcl,TcTBlte, нсполнота сведенlллi, оптлсаниЙ, расчетоts.
-

;]

_

iiiiCi"i. CXerr И Т.П.),

Прll вьtявлении в проектноt"I _lоIi\llеI-IтациLl недостаткоIJ (отсчтствие. Heпo,-tн,Jl:
---,:-:1]1;'1. спltсаниIYi, расчетов, a]ejjТa;i,;eI"I. cxetvl и т.п.) спеllliа-[I]ст, ответственныI"i з:.,
ЭКСПеРТIiЗЫ- НеЗа}I-_].-J;:,a-lЬI]С ')'ВеДС},{-ЦЯСТ ЗаЯВilТеIЯ С ВЬlЯВ,lеI.1l._.r],
": -::]-Н]]..*:a_ j_r.]], ii УСТаНеВЛi,iВаеТ ilpli 11-rl_-.rL - ,.\]ОС'Г]i cpoii JЛrj 1i;\ уСТl]а}lеiriiяt. В сJ\:ча- -a._.:
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вьUIвленные недостатки невозможно устранить в процессе негосударственной
экспертизы или заявитель в установленЕый срок их не устранил, Учреlкдение вправе
отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном
растор}кении договора, о чем письменно уведомит заявителя с указанием мотивов
принятого решения.
2.|0.2. Основанием для отказа в предоставлеЕии усл}/гI-i явJlяется неполучен].1е от
Зеявителя в течение 30 ка,цендарных днеЙl подпI{санного иN,{ договора о проведенLILI
jеГосударственноЙ экспертизы и предусмотренноЙ в неN{ платы за проведенIlе
jегосударственноЙ экспертизы иллI ЕепредставленIти заявителе}I в \,казанный cpoTt
::!ПРаШИВае]\IЫХ ДОКУМеНТОВ, а вСе документьi в 7-дневныЙ срок возвращаются
j:яВиТелЮ.

2.11. Порядок,

раз]t{ер и основанIlя взIINIаIJIIя платьi
за предостаI}ление услуги
Расчет стоимости эксшертизы выполняется на основании одного из след\юшlIх
- ]к\,\1ентов:
- с ]\{ еты н а пр о ектно -изыскатеJ-lъски е
работы,
-договоров на проектно-изыскательские работы;
-СпревкI1 о стоиN,{ости проектно-изыскательск]{х работ, заверенной заказчиком,
IIl ) ]
\,f
Апт ttI tv
-4пЁillJо
-aUa
i!еЛЬНЫХ
СТОИМОСТНЫХ ПОКаЗаТеЛеИ, ВЫПОЛНЯеМОГО I-]H}KeHepoN{ r:-rHO}1I{CTO\1

j

uq
лптfлDоIl|;Itr
j 1р9^--{rЕrrЯ Е?
ОСI{ОВаНИIi
ИМеЮЩИХСЯ СведениЙ в инфор},{ационноЙ системе
:lе?]'_]ечltя (.объектов-ана-цогов, по которых{ ранее были подготов_цены договоры на
. : -]tsе_]енIiе экспертIiзы, и др.).
D--,,,л п_цаты за проведение негосударственнои экспертLlзы
;1лrlер
опi]еделяется с
_:_;1;Ka;oljii\1 _]оговорньш коэффrтчиенто\,I до 0,5 li раз]\{еj]у платы, уста}IовленноN{у
_::зiIте.lЬство\{ РоссийскОй ФедераIrлIи для ГОС\Iдарственноri экспеl]тлlзы проектноii
- :.i],iеЕтэт:I1Ii))
\-uп-'r'тэш,ra

_

,

З" ;РОВеденIIе повторноi{ негос},дарственноli экспертизы взи}{ается пjIата в
j0 9,t, от размера платы за проведение первичноti экслертлlзы.
-:],1;:- ---,
.:,:_]e.rbHbн
В
случаях расчет стоиN{острI }{ожет осуrцествляться на основанлIи
:1-,_

-,-

,l.i\\

]о?2тпятяN,

L}-._ЭТа За проведение негосyдарственноiа экспертизы пролlзвод!Iтся в
, -;--.ra'---e],l ПОРЯДКе: ВНеСеНИе ПРеДОПЛаТЫ в разN{ере 1009/о от cToI]}{ocTI-I работ пс
", - , )о"*"о
,,- ,--.* _.1j-.
-ГifiМСР ПЛаТЫ На ПРОВеДеНИЯ НеГОСУДаРСТВеННОИ
1-1_ ],: r-:-lоГа на добавленнуЮ
, - . :.i.-.:: ;": Федерацт.ти,

стоимостЬ"

Экспертизы
определяется
если иное не )/становлено
законодательствоI/{

с

З С-l\'Чае если документы на проведенriе повторной негос},дарственной
lj'-_:-:_iljbj поданы в течение i4 днеiт посЛе пол)iчения отрLIцательного зак_цючения.
-:-:, ]] ..:JtsеДеНИе пОвторноЙ негос.rlдарствеI,тноl:i экспеllтllзы не вз}-{\,Iается.
1,_,,
Г;;; tl j\'Д?РСТВеННаЯ ЭКСПеРТI]За ПРОеl(ТI]Оl1

ДОК.У1,1еIIl аЦl1I1 Ос),щесl]в"iiяетСя

-::-aТз ЗэЯВLlТелЯ,
О:.-lата услуг по проведению негосударственной
- ],1:,1a,]],:о от результата негосударСтвенноl,i экспертизы,

За счет

экспертLIзы произвоJI.1тся
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2.13. Максимальный срок о}кидания в очереди при подаче
заявленIIя о предоставленIIIi услуги !I при
полученIrи результата предоставлеtItIя г услуги
максимальное время ожидания в очереди при подаче докуп,{еltтов }Ia проведение
iегос}царственной экспертизьi и выдаLIи заключен}lя не долItно превышать 15 плиriут,
ВремЯ охйдания в очередИ на прL{еМ к должностI{од{у лицу ил}I лJlя по.iтучения
:.онсулътаци}I не должно превышать 10 минут.
2.14. Срок Ir порядоIt регI,IстрацлII{ запроса заяiвllтеля
о предостав"цеIIIлII услугII
Запрос
заявителя
о
предоставленIiи
представленный
при
ус-цуги,
:_aпосредственно]\{ обраrцении в учре}rrдение, почтовыNl отправлеI]ие\,{ подле)IiI.iт
_ Jязательной
регистрации в порядке общего делопроизводства в срок не позднее З0
],1.1н\'Т, след).ющIiх за днем обраrцения заявителя.
2.15. ТребоваЕIIIя к по}IешlенIiя}I, в ItOторых предоставляIотся
}Iсл},1,II, It lllecTy
a);+iII.]анIlя II лрIIепIу заявItтелеI"I, разпIешIенLIIо вIIз}/альноli, TcltcToBol"r пltфорп{ациII
о предоставлсниII },сл}/гrI

:

пpITert заявителей осуществляется е)tедневно в течение всего
рабочего времени

J.)0TBеTсTBIIII с графиком.

ПоriешентrЯ длЯ работЫ с заявi]теля\,Ill оборудlтотся

'.1

__-л*]fr-,л.
:l,!iJцi1l-

jiнЬ1_\lи сТенДа]\flI, ВыВескаN,{и, \1(азаТеJIяNII].

соотве.гствующI1\,{и

Вliз,, а--tьная, текстоваЯ инфорплацtтЯ о порядКе г{редоставлен].iя
услуги
*:],IСriЗеlaя не информаuионноN,I стенде в поl\,1ещенj.1}1 \.LI]]еiI(денлiя для ожI-{дат]Iiя и
:.1еilз ;::Е,.]ан (устанавливаIотся в _члобrtол,I длrI I,ра;кдан пiесте). aL Tt1цil(e на
_ .1 T-;1 :_-]bIcrt catlTe Учреждения,
Cl .. э:r1-leHиe вI,Iзуа-цьной, текстовой ин(lорллации о порядке предостав-цения
-,"'_ ;' :,a,-rliнo соответстВоватЬ оптих,IалъноN,{У зрителъно]\,IУ восп1]I{ятIлIо этой

,.._ ._,

_:'l,:"-'T]iI ГРаЖДаНаМИ.

_,l.-t;tностньте лит]а, предостав.iтя}ошiие ,vс.п!,ги, обеспсчт.iваются _тиЧныl\4и
:',::b]'.I;i lтдентификациоЕных{и KapToLIKaN,{LI (бейдлtаrrIт) с )/itазанI]е\1 фаrtилттtт,
_ ..-:1. оl чества (при наличrтl,t) IT до,ц)Itl]остIт лtrбо Hacтo,Tb}IыN,{Il Ta,]_-]IItII.:a\]lI

.]:_
_

-:: ' -, _ i1J,lлОГО СОДеРЖаНИЯ.

Р:5сlчие места дол)ItностныХ ЛИЦl предостаВляIоtцих услугу, оборl,дl.ются
. _::]-е:э\IIt и оргтехниriой, позво"цяюшиNIи своевре]\{енно и в по,lтно}{ объеrlе
]_-:_э .ПРаВочнуЮ информаЦию пО вопросал,1
предоставле}IIiя усJIуги и орган1.1зUвать

,:-_._;з.-]енI]е услуги в полIIоN{ объелrе.
].i::Ta ож}iдания ts очеl]еди на конс\r-цьтаLIIalо и,цI4 по_цVчеtI]iiе РеЗЧльтатов \,с.l\гII
__ --:__-_:_ быть оборудованы стульяI,Iлi, кресельныiч{ll секциях,{и I,1II{ СКЗ\lЬЯ]liI1

-::;_з

ла\Ill). Количество мест ожидания определяется Llсходя из фактlrческо;i

-- :--:::,1 I1 ВОЗ\,IОЖНОСтеЙ ДПЯ ИХ раз]v{ешенLiя в зданлlLI,

но не мо}кет составлять пtенее

3

]rIecTa для заполНения докYN{ентоВ оборулуются ст\,,тьяilIII, столахIlr (cTol.iKarlii.r

;:

--.

:-_:::,lЗЗ!,]тся
- _,:_

писчей

бумагой

и канцелярскип,{и

принадлея{ностями

_'чп,]}1 J"Iя офорrоrления док}ц,lентов за_III-IтерссовацI]ы\Ilт .rlI{I{a,L,{]i.

в ко.цичестве.
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В помеrцениях для доляiностных лиц, предоставляющих услугу, и местах
о)Iiидания и приема заинтересованIIых лиц необходиN,lо нал}Iчllе систе}{ы
кондиционирования воздуха, средств поiкаротушения LI систе\{ы оповеrцения о
возникIiовении чрезвычайной ситуации.
2.16. ПоказателIl

достуII}IостIl II ltltLIecTBa усJIугII

Показателями доступности и качества услуги явJIяIотся воз]чIожЕостъ
-получать услугу cBoeBpeN{eн}io ;
-по-ц)rчать полн}то, актуа-цьн}то и достовернуIо инфорллацlтто о порядке
_:едоставления услугIt, в тоN{ числе в электронной форr.rе,
-получать ус-цугу в форпtах, предусмотренных законодательствоN,{ Российской
Эе.lерации;
-обраrцатъся в досудебном и (или) судебнох,{ порядt(е в соответствии с
: _::,:онодателъство]\{ РоссиliскоЙ Федерации с }каJIобоЙ (претензиеЙ) на при}Iятое по его
]:-;в_lенL{ю решение или на действия (бездеrlствие) сотрулI{Iiков учреждения.
Основные тlэебования к качеству предостав,;lения усл,чги:
своевр е]{енность предоставлеI]ия }.слугLI ;
достоверность }1 полнота lтнфорл,rlлрованI.iя гi]ажданина о ходе расс},Iотрения его
: ]:аrценliя:
1,.:обство Ii доступностъ полгlенлlя гражданиноNl инфор,l.tации о порядке
, : a_]о cTaB_-IeH Iiя \,с jIуги.
По:lэзэте--rя\Iи качества предоставления \/слуглLlв_rlяlотся срок рассх{отрения
,i:-]с]i]lя. a,тс\-тствие или наличие >lса-цоб на действия (бездействlrе)
должностньIх лиц.
П:, : ^.р_, сдоставлении i,сл)/гI.I
I_]]]. НаПРаВПеНИИ ЗаПРОСа ПОLIТОВЫ\{ ОТправленI{еl{ непосl]едствеI-1ного
:_:i:],j,]-;i_a,ВIiЯ ГРаЖДаНИНа С ДОЛЖНОСТt]Ы},I ЛllЦОN{, ОС\'ЩеСТВJIЯIОЩIТ\I П]]еДОСТаВ_ЦеНИе
a-,, _;:. ;,:;:i правило, не требуется;
:]];: .-Illчном обращении заявитель осуществ-rlяет взаимодействие с .fо,rlжностным
..-_]l. ,-,--,_]]ествJIяюrциN4 предоставленlIе услуги, прLr подаче запроса I.1 по_ц\.чении
. -_ _::;._-;]ньD( в ходе испо-цнения услуги доIiуN,lентов.
:

:

2.1-. Требова}IIlя к обеспе.lе}II{Iо дост\/пIlостIl \,с.ц},гIl для IrIIвалII:Iов

_:; обеспечения доступностI{ услуги д,ця ин]залI{дов в зданI]r1 lIl\Ie стся
-.::_;:]ьЙ
- ;
вход, расположенныЙ с дворовоЙ территор}Iи здания, а такяtе .-ltтфты,
]:, _:]_.1ВЗЮrЦИе ПОДЪеМ ИНВаПИДа На ЭТа)i(.
1a+raолп,
ъте,т,А
IlnnpaTac
fa,t,
jT&ilie
ИП{ееТСЯ
}:ОТСРЫi-i BL]j,JB-T СIСЦIlЭЛIlСТА \-аiР-.I:]:Н]IЯ
-_'. rl91,'u1,,
ДеiIi}-РНЫI]!

-

1 -; _':l]Н}lЯ СПециа_ПИСТами учреждения инвалLIдал,t необходимой помоlци, связанноti с
-:-:a_-ieHI,IeN{ в доступноЙ для них форлrе порядка предоставления и по_]lученIlя \-с_l\-гI1.

_:],1,_eHlle\{ необходиь,tых для ее пl]едоставленIiя доl(}ll.{ентов, озFIаIiо\1_1ен]lе_\I
:.-_.l-.ов с размещением кабинетов, последовательностью деЙствиiт, необхul.]iiiiь]},
. ___\ченияуслуги.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполпения, в том числе особенности выполнения
адп{инистративных процедур в электронrrоr1 форме
3. 1.

Исчерпыв

Предоставление

rlIо щIrr:r п ер еч

услуги

еrIь адпIиII

вклIочает

в

IJ

себяi

стр aTtI

llItыx

следующIlе

пр

оцед}rlj

административные

,rоцедуры:
прием и регистрация документов;
разработrса проекта договора о предоставлении усл\/г].l и форл,tIлрование дела
. 1ъекта;

пр

оведение негосудар ственной эксп ертизы про ектно

выдача
._

:

_

-, -

о

заявителю

lYT

док у,плелtтации

(полояtttтельного/отрлtцательного)

с_Yдарственноli экспертизы.

Б.ток-схеrtа предоставления услуги представлена

]]

заключения

приложении }Г9

З

к

].1]тнистратItвно\{у регламенту.

3.2. ПрIlеrI и реглIстрацI,Iя докуN{ентов

OcHoBaHtIert для начаJта административной процед.yрь] является писъменное
1:зшент.lе зеявIlтеля в учре}кденI]е с комплеt(тоNI докyл{ентов, необходимых дJ-Iя

--'a5fauTTo
._-, Jчд!l1ril,

а-_,1п;r

-,_..,,,ртизьi,

}казанныN{

в подразделе

2.6 настояIцего

ддпtинистративного

_,_.lal\1!п1*,

Спеl;1al]Iст: ответственный за предварительный пplieN{ дOкументов,
- _:Hats.].l:::. предмет обращения и оставляет представленные }{атериа,цы д_ця

-:_:]Ci"l--]з;_ ..i-lззgрllrт. \4аксиплапьньтй cpolt выпо.пненI]я действия состав,цяет 15 rl,rинут
,:: -: : i:Б.i _ i.,-.,
Cle--;,:_;icT, ответственныт.i за прием докуN,{еI-Iтов, проверяет наlilчие всех
_
,-,,a,-].l],j:*i
]ок}ментов и их соответствие требоtsанияL,I, установленны}1 в подразде.r]е
- .,,,-- _,]я--:rо Адмr-тнистративного реглаN.{ента.
]:., -,.'lановлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
.-a_::._J:j]ьг\ доку]чIентов требования]чi, установленньiпi в подразделе 2.б Ilастояtцего
,_ -] l,:_-_.1J _'-': _ I1ВНОГО
РеГЛаN,IеНТа, СПециfu|iltс-i', от'вс'r'ствеltныji за прriеl\i док\-]\f eIjToB.
::-_],:._-r-- заявIlтеля по телефону или заказныI4 пIicbN{o},I о наличии препятств]тtl д.пя
]:--a_:з._3пilя },сjтуги, объясняет заявителю содерiка}тLlе вьUIвленных недостатков в
- : - a _::_-ННЫХ ДОКУМеНТаХ И ПРеДЛаГаеТ ПРИНЯТЬ МеРЫ ПО ИХ УСТРаНеН}lЮ.
].1,..;,ll,::_tьныЙt срок выполненлlя деЙствия состав-цяет 3 дня.
_-:.-,._._это\1 административной процедуры является - передача док\J]\{ентов на
:.,.- _]:--.:_1r 11 разработку проекта договора, либо возврат доIt}/N,Iенl,ов заявIIте_lю.
* регIlстрация спецllа_цI,IстоN,{, ответственнъI,i за
]__:,1
ф1.Iксаци}I результата
l;-::,].:_3.-ьныЙ прием документов, проектноЙ дотtlътеi]тации в реест}, B_,,c:;;r:;1

1з

З.3. Разработка проекта договора о предOстав.IIеIIIII,I
усл}.гIl lI форпrlrроваIIIIе дела объекта

основанием лля начала административrrой процедуры является внесение
Jпециа,тистом, ответствеFIным за предварительный прие\{ докуN{ентов заItиси о приеN{е
- о liyN{eHToB в
р ее стр вх одяп]ей докуIчIентации.
на кахсдьтй объект открьiвается дело, в соответствии с перечнем (прилояtенl.те J\ъ
- к настоящему АдминистративноN,Iу реглаNrенту).
Делу присваивается номер согласно запtlсlт о регйстрациrt доку1{ентов,

..)оизведенной специалистом, ответствеI]ных,{) за предварите:rьнылi пр}IеI,1
доIiуN{ентов в
: -естре входящей документации.
специалиот, ответственньтй за разработку проекта договора о предоставлении
,-lYги' составляеТ проекТ договора I4лI4 возвращает
указанные докуNIенты без
:]сс},1отрения в соответствии С ПОДРаЗДеЛОj\,I 2.9 настоящего Ддптrrнtlстративного
::г-lа\{ента.
Проект договора псдпIIсывается дLI]]еIiто]]оNf YчрежденI.iя и направляется
:

_:ЯВIlТеЛIО В ДВ}Di ЭКЗеМПЛЯРаХ.

В случае отказа заявителя от подплIсания договора о предоставленлlи
ус"]]уги,
договор считается Ее заключенныN{, что в cBolo очередь не Еесет
: ]Зникновению у сторон каких-либо прав и обязанностеiI.
представлеIIная заявLiтеле]\,{ для проведения
Щокументация,
экспертизы.
:]звраrцается заявителю нарочно, либо путе}.{ направления заказного письма
в течении
_:ех рабочих дней, с момента получения отказа о подпIIсанI]I]
договора.
правовое регулирование договора о проведении негос,чдарственной экспеl]тизы
по правIIлам, установ-пеннъI},I гра}iiдар,скI]п{ законодате-IIьство}I
-i,цествляется
-:нный

?lссийской ФедерациИ применительнО К договорУ возмездногО оказания
услуг
.. Il-iloilieни е ЛЪ
L-1

Срок

б к настоящему Административном)r
регла}tенту).
выполнениЯ адN{инI-iстративной процедуры не дол}iiен превышать

:.5очих днелi,
Р

::,_

ез,чльтатоfuI

адп,{

ини с тр ати

оворов в электронном вIIде.

в Il о I"I

пр

о ц ед\,

рь]

яв ля

З-х

ется вЕесенIIе договора в реестр

Способ фиксации резулътата в}Iесение дого]зо]]а в
i]eecTp договоров в
виде, при этом на MONIеHT внесения договора в
реестр договоров"

.,--KTDOHHOM

- _ _]пIlсанИе заявитеЛеluт данноГо договора Не требl,ется.
3.,1.

ПроведенIIе негосударственноri экспертLIзы проектtIоrl докуltентацulI

OcHoBaHIreL,{ д,ця нача-ца ад\{l{пLlстра-тl,лвноti lт1]сцед\i]-1ь] является I]1]eJCTeR..]eHIIe
:-:ЗIlТе-lе},{ ДокУjvlентоВ, подтвержДаюrцих BHeceHI.]e п-цаты за
l1рOведенI{е
:.-_ сс\,дарственной экспертизы в cooTBеTсTBLIи с
договоро},I.
Предl,tетопt негосударственной экспертизы проектной док}ъfентациI] яв,:Iяется
-,нка ее соответстВия
требованiтя\{ технических реглаN,{ентов, в тоN.{ чисJIе санитарно: _-,1]С}lИоjIогическиМ,
экологически]\{ требованияirl, требованияпл госjчдарственноir
_ ,,:эны обт,ектов к)/льтурного нас.lедLlя. требованиялt
похtарноti, проN1ыш-ценноli.
,-:пной. радиационноЙ и иноti безопесностtт, а TaKiKe
рез.YльтатаN,{ инженерньБ

.:

,;IcKaHlTIil.
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Негосударственной экспертизе подле}iiат все раздеjIы проектной документации,
;itlторые в соответствии с закоЕодательст]]ом РоссийскоIi Федерачии представляlотсrI
-.lя проведения негосударственной экспертизы.
ffо вступлеЕ}Iя в силу в установленном порядке технических регламентов по
,,Jганизации территории, разN{ещению, проектированию, строитеJIьству и эксплуатацLти
.зний, строений, сооруirtений проводIiтся проверка соответствия проеlстной
:,lкументации

требованиям

FIорN,{ативныN4 техническим

законодательства)

док}ментам

в

],:сти, не противоречашеЙ Федеральному закон1, "О TexHI{LIeCIioN{ регуллIровании" и
_ :эдостроительному кодексу Россиliской Федерации.
При проведении негосударственной эксгIертизы проеttтной док}ъ,Iентации может
.i,lцествляться оперативное внесение изменений в проектнlто документацию в
_,.-1ядке, установленном договороN{.
Щиректор )п{реждения назначает эксперта, ответственного за проведение
:: -, осударственной экспертизы проектной доl(уNlентаци],{,
Заключение негосударственtrой экспертrlзы готов],Iтся Ii подплIсывается лицаN4и,
.:_ сстовзнны\{и Еа право подготовкtrI заliлtоLlениli экспеlli,}.jзы п]]оеiiтноL"I до]i-VN,iентациI]
,. Ii.lII) результатов инхtенерных изысканий (дацее - эксперт) и участвовавши]чIи в
_: _rве]енлlи негосударственной
экспертизы.
и утверждается
директоро]\,{ ил}1
_ _

_ _-,-lно\{оченнъt\I I,I\1 лицоN,{.

Эксперlт проводит негосударственI]ую экспертизy I,i осуществляет подготовIiy
_:::_liсченiiя негос},дарственной эксIтертизы пpoeIiTHori доlilшелtтации в отношении тех
]_::_-l3-1ов (по_]разJе-цов разделов) проеrtтноli докуj\{ентациI4, Iiотоl]ые соответствуют
\,казанноп{у в
: -..-_,.lз.lеHI-_It] (направлениялl)
эксперта.
этого
деятелъности
: : -:_,,iфilKa i;tонном аттестате (квалификациоi{Еых аттестатах).
Э.:с:еlт. ответственный за проведелtIле экспертизь1 проектной дотtlъlентации:
_la-:aтзв--II{вает аргуN{ентированные за},{ечанIlя. которые направ,lяет в пllсьIчiенно}{
:_ -; l---],_:]1ческL{}{ заказчикам проектноri докух{ентацI,Iri в с.цучае возNlо)Iiности вЕесения
,: ::-З.,.lil В ПРОеКТНУЮ ДОК}Ъ{еНТаЦI{Ю В ПРОЦеССе ПРОВеДеЕIiЯ ЭКСПеРТI,IЗЫ:
],lгL-rTeB,-IIlBaeT отрицатеllьное заключеtiие по проектнойt докуrlt-нтаij]jiI в слуаIае
j].;a;iitloCTII
:: _
внесения изменениlYt в проект}Iцо доIi\,\Iентецl{Iо в п]]оцессе пl]оведенi{я
j :_е:_ilзы в соответствии с требованияN{Li нор\,1ат1.1вных доIiуN,{ентов;
'.,]_='готав..rI{вает полоiкительное заключение по проеIiтноl:i докуыентацIiii в сJучае
: aтствl{я выпо-rlненного проекта
действуtошиN,{ но]]]\{аттiвны\,{ док,ч\lентl],i,
Резi,--iьтато\{ адN{IIнистратлIвной прошедуры яв,IIяется нацичие по--tо;],:ilге"-tьного
по
проектной
_-_.,--:те.-lьного) заключения
негосударственной
экспертизы
]-,-.1eHTaT-II1I{.
С;.lсоб фlтксацi.itт результата ссстаtsJ]ение зэL,lrсаIеI]I{я в 5-TtT эl_зtl:-.-i,]_,1_ _,]:
_

l

:-.::,-r}1 HCCIlTe-le.

\Iаксtтrtатьный срок исполнения процедуры

З,

бВ

ы:ача заявIlтелю зак.цюченlIя

HeI

о

-

шестьдесят (60)

судар ств ен

н

ка--rен]эr]цьI}:

oir экспертIIз ы

l_,:._:ээнitе\{ д_ця HaLIa_цa адлIl]нi.Iстратtлвноt1 пi]оцед\,рь] является пре.fстав,]a:]]:-

,:, ,:, ...-lC,iI. ответственныN{ за проведение негос\-дарс'rвеннОй
_ _:,1-:,,_я. офорллленного в соответствилt с требованияl,,Iи. чказанны},Iи в
.

_1

_

_-

-;-:-его Админlтстративного

регламента,

ЭКСП-;^ ,]];-.
прI.1--]о7.:-1.:.1

-\
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Выдача закJIючения негосударственной эItспеl]тLiзы осуlцествляетсrI на руки
заявителю или путеN,{ направления заказного llисьN{а с уведоN,{ление]t{ о ]]l]уLIении.
Полохtительное заключение негосударственноli экспертизы выдается в четырех
экземплярах.
Отрицательное заключение негосударственноЁ.т экспертлlзы выдается в одноN4
экземпляре.
Проеltтная документация, и копия заданI.1я }Ia выполнение инженерных изысканий
подле}кит возврату заявителIо в cpoiш и в порядке, определен}Iые договорох,{,
Заклrочение экспертизы вносится в peecT]_l выДанных заклlо.lенlтй
негосударственной экспертизы, которьй ведет специа-цист учре}кдения, ответственный
за ведение данного реестра (прилоrкение М 7 к настояrце\,Iу АдплинистративноN{у
зегламенту),
В случае, еслii заказное письп{о не дошло до адресата I.1 подлежит возврату
a)тправителIо, IIаправленное заключение подле)I(ит передаче в архив Yчреждения до
],Io\{eHTa востребования такого заклюLlенI.]я, лrтбо до пе]]едачI{ такого заIIJI}оLIения в
государственный apxllB.
При этоNI специалистоi!I, ответственныN,i за передачу доIil,N{еFIтацилI в архIits
,,чреждения, в случае попучения повторного требования от заявителя в произвольной
:ОР]!{е

О ВЫДаЧе

ЗаКЛЮЧеНИЯ

ИЗ архива,

выдаеТСЯ

ТаКОе

ЗаклЮчеНие

заявителю

нарочно.

Информация, содеряtащаjlся в реестре выданных заключенi.lй негосl,дарственной
:rспертизы, является открьттой и предоставляется любому лицу в течение 10 дней с
-еты попучения г]реждением пLlсьменного запроса. состав_ценного в пlэоi.тзвольной
: ор\,{е.

Выдача

соответствующей лIнфорлтацилI осуществляется специалIIстоN,{
_тветственным> за ведение реестра выданных заклlо.lений негосударственной

j:,спертизы в течение трех рабочих дней. с MoMeIlTa получения такого запроса,
В случае утраты заключенLlя ЕегосyдарствеIl}iоr'i эl<спертliзы заявI]телъ в]]раве
].l\-чIlтIэ в ,ччреждении дубликат этого зак.цючен}Iя. Выдача дl,б_пиката осуrцествляется
-з;пrатно в течение 10 капендарньтх днеi1 с даты по_ц}.ченIlя }iч]]еiliденлIеN,I пись}.{енного
1:.еrцения. При выдаче дублrIItата, выдаLIе подrlе)к]i,г тольitо cooTBeTcTB)rIoп]ee
: :,.lючение негос.удар ственно й эксп ертI]з ъi.
Резу,lrьтатом ад},tинистративцой цроцедуры яв.,тяется по.п,\ченlте заявите-пеI,I
_,._о7iителъного (4 экземпляра) заключения на бумажно.N{ носителе, отрицательного
::.-lюченItя (1 экзепrп-пяр) и возврат проектноr1 доку},{ентациrI заявитеJIю.
Способ фиксации результата
результат проtsедениrI негос)iдарственной
. :-ертизы вносится в реестр выданных заклIочениli негосl,дарствеt-lноli экспертLIзы.
\,{аксl.тл,tа-цьный срок испо-цненlIя процедуры * 10 Itzr_пендарных днеii_ с даты
_,_i чения у{реждениеN{ уведоN,l-ценI]я о вр},чении.
3. 6.

Повторно е пр

о в e-Ie н I1

е н его с},дарственI-i oI"l

экспертIлзы

Основаниепл для нача,rlа а.]\1I1нI,Iстративноli процедурьi является повторное
..цение За ПолУчениеМ Ус-Ц)/Г1].
Проектlтая докуN{ентацIlя }Io)Le: быть направ-цеI]ы повтор}lо (2 rT более раза) на
; - \-f арсТВеннУю ЭксllерТ]]З\' Пi]с',-IЗ \'сТраненLiя ]It]ДосТаТкоВ, уIiаЗанных В
-.1_ате.-]ьноп,{ заключении негос\-]э]]ственной экспертr{зы, лiли прI1 внесении
,-,__енlтlYт в проектную
док\,\iе.-_]_]III-J. по"rlyчllвш)rю шоложительное заключеЕие

,

' - ,,, ,треннпй
-. -..r-

эк.-прпти?L-

,-. :
.._.,,

:.з)jсjlен]l.ý]

Te,llIlцl,CL-Il\,

пеtriецllj]_

ь:от,fп1,]е
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наде)Iiносl-ь и безопасность объеttта капитального
].lI1яIот на конструктивнуIо
a троительства.
положительное
заклIочение
получившая
Проектная
документация,
по инициативе застройщLтка или технического
:егосударственной
экспертизы,
];казчика может быть направлена повторно (2 и более раза) на негосударственнуIо
j::Jпертизу

в случае

в нее

внесения

:з влияют на конструктивную
- , ]оительства.

изменений

надежность

негосударственная

Повторная

в части

технических

I{ безопаспость

экспертиза

решений,

которые

объекта капитального
в

осушествляется

порядке>

_:з.]yсN{отренном пунктам}i З.2 - З.5 настояtцего Администрат]lвного реглаN,{ента для
: ]ведения первичной негосударственной экспертизъi.
В случае если недостатки, послу)Itившие ocHoBaнIle},{ для отрицательного
::..-Iюч€ния негосударственной экспертизы, N,Io)ItHo устранить без возврате этих
_:,\fleHToB и заявитель не настаивает на их возврате, учре)IiденлIе устанавлI.1вает срок
_.__: \,странения таких недостатков. В этол{ сл)rL{ае доt()/\{еllты, представ-т]е}lные на
. -_ aс\,дарственн_yю экспертизу, заявителjо не возвратrIаIотся. После их доработки
_ _::зIlт€,тIь
представляет в учреждение часть проектнолi док),ъ{ентации с внесенны\{и
__:] 1-нениями и справку с описанием этих изменений.
Экспертной оценке при проведении повторной негосударственноl,i экспертизь1
_ ._з,{iIIт честь проектной док}ментации, в которую были внесены I1зх,{енения, а Taк)i(e
- .:],l;,стl1\1остъ внесенных измененtтй с ,проектной док}/]\Iентациеtl, в отношении
: _ _,-]ы\ бы-ла ранее проведена негос,Yдарственная экспертиза.
В сJ}Iчае если после проведенL{яl первtl.rноli (предыдуr_т_lел:i повторноit1
_-с\fаDственной
экспертизы в законодательство Россlтйской Федерации внесены
-:.
_],:-_.iенIlя. которые могут пов.lIиять на резупътаты негосударственной экспертизы,
л--л--=---Y
: _.':l]ТНОII
ПОДВеРГаЮТСЯ ПРеДСТаВЛеННЫе ПРОеIiТi{аЯ ДОКУХ,IеНТаЦI]Я В ПОЛFlОХ,I
ОЦеНКе
: :].1a.

Резr,-,rьтатолi адмI]нистратI,rвноЁт процед}]rы ,lвляется полученIiе техничесIIиN,I
.-,,_ ] чiIKo\1 по-цо)I(ите_rlьного (4
экзепtпляра) за1(-пlоLIе]IIlrj на бумалtноrrл носитеJIе.
-:.:-Iэте-lьного заключения (1 экзел,tпляр) lr возврат проетtтноri доii}ъ,lентац]tи
.
_,_-_.lЧССКО\{У

ЗаКаЗЧИКУ.

Способ фиксациl,t результата

_

= --]т]1

резуJlь,lаl про]Jедения негос.rдарственной

з ы вносится в реестр выданных заклюLIен}Iii него сударственной экспертизы.

4. Формы

контро"ця за предоставJеIIIIеNI }Iсл),гII

Поряlло к 0 с\,щссf-в.ц etl ltrt ко lt,l,p o;TIl
з а со б..lюденIIем и испо.цненIlеNI ответств енtIы NI II доляt}I о стIIыNIII
JIIца}III пол oжeнl!il Адпtrt н l,t стр атIttsного р егл:lN{еIlта и }Iных
4. 1.

н о p}I атII

,

вных

пр авовых atiToB, ус-гаlI а вл Il BrilolцIix,гр
к предостав"ценIIIо услугII, а Tillt?Iie
пpIIFIяTIIe}I IIпlрl решеrlltй

еб ов

аrrirя

контроль за провеJенi]е}1 негос},дарствеIllтотi эttспертизLI ос),ществ,IIяет
j..b \ чре)кденllя п}l e},i прJвa_]3нlIя проDероl: соблlо]егll;л ]I IIспс.lнеI]:].ч

, e.;r rцrтli
.:.

j].lj::ijlI

\'чре)Itдения

наСтОяШеГО

РеГ-:iаI\iеНТаJ IIHbI}a НОР},{аТllВНО-ПРаВОВЫХ

- : :,, :;l Феlерацтти, а TaK)Ite сllсте}.1атIIчесъ:ого прr]вgдgrr,яt рабочих coBe.Lilaчtai"l.

аКТОВ
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,чреждение Курсrtой области кГосуларственная экспертиза проеItтов Itурской
-о адресу: г.Itурск, ул.Щилтитрова, д. 9611, тел. (4712) 58-54-0З).

области>>

5.3. Прелмет досудебного (внесулебного) обrкалования

Предметом досудебного (внесулебного) обiItа-пования х,lогут яв-цяться делiствия
1ездействие) и решения, осуlцествляеN{ые (принятьiе) учре;ltдениед,I, должностньItи
,1_]О\{ rIРеЖДеНИЯ В ХОДе 1lРеДОСТаВЛеНИЯ УСЛУГli На ОСНОВаНИI] НаСТОЯЩеГО
- \1инистративного
регламента,
_

5.{. ИсчерпываIоIций перечень ocHoBallrtli для прлIостановления рассN{отреIrия
жалобы Il случаев, в Iiоторых 0твет на iка.побу не дается

Ответ на яtа,тобу не дается в следуюlцих слуLIаях:
наJIичие в >lсалобе нецензурных либо оскорбительных выраr(ений, 1троз >ttизни,
- -:]овью и имуrцеству должностного лица, а также членов его семъи;
отсутствие возможности прочитать как}то-либо часть текста жа_побы, фамилию,
:. ]тчество (при наличии) и (или) гrочтовыti адрес заявитеJIя, указанные в ;ttа-цобе.
О снов ания для приостан овления р ассN{от]]ения жLlrо бы oTcyTcTB.r-loT.
5.5. ОснованIlя для начала пi]оцед\/ры
до судебного (вrrесуд ебного) о бirtал ов аrIrrя
Основаниеinl для нача-ца процедуры досl,дебного (внесl,дебного) обiка.чования
:: ::_Jя ПоСтyпление обращения с хсацобоЙ на деЙствlтя (бездеЙствие) и
решения,
--;alts_-lяе\lые (прLrнятьiе) в ходе предоставле}li{я
_,
усл}/ги }Ia основании
- l:.._.: ]lРаТИВНОГО

РеГЛа\,{еНТа.

Оul;хацование решенtтй и оспарIтвание деriствиli (бездеl,iствия) yчреiliденлля,
. .':._rrCTHbt{ ,ЦИЦ, ПРИНЯТЪIХ В ХОДе ПРеДОСТаВЛеНИЯ vСЛYГИ. ПОВЛеКШиХ причиЕение
: . - -:. 0Сr'щgglgляеТся В поряДке,
установленно]чI действуюrцим законодательствоN{.
З;е обраrцения об обritаловаi:ии решенрlй и оспарлtванllи действий (бездействия),
- - -.lз.]яе}lых в ходе предоставления услуги на ocHoBaHlIII настояlцего
|.1:_;1aтративного регламента, фиксирYю,Iся в ili\,рнале \,LIeTa обращенIll"l
l;lчныl"r прие\,f заявителей по вопросам об;It;i,цова]iLlя действlrйr (безлействий) и
_ :_-.lll. ос\,lцествляемых (принятъl_х) в ходе предостав,ценI.Iя ус"rl\,гI{, ос\,шествляется
.

.-;_,._c_-',.',\1 \

З

чрсЖДения
ходе

В Часы приеМа

ЗаяВиТеЛеи.

личного

приема,

]с:оятельства не
требчют
; -_ ii С СОГЛасия заявителя MoiKeT быть
,:

-

_.

_
_

-; з карточке личного приеN.{а.

З

ОСТа_ТЬНых

---I.,ю

изложенные

факты

допо.цнIттельноri пpoBepIiI.I. ответ

дан \,cTlIo. о чсл,l делается соотьетaт,,тiпii]ая

случаях дается письменныli ответ по с_yrцествy постав_lенны\ в

; 1, ПРОСОВ.
,],-iРаш]ение, яtа-поба заrIвителя

-, :_

еслI-{

в письrlrенной форпtе должнъ1

содер,ъ.атъ

lтнформацию:

_-_:.l],,1еНование учреждения, предоставляюrцего усп)/гу, должностного .lI1_]э
'- : ::_.]Я. ПРеДоставJIяюЩеГО
i/слугУ. решенI{я LI деI"IствIIя (бездействlле) котс,гь,}..
-

-!гI.

__:ili:,1IЛЮ, ид.{я,

отчество (при на-ltтчrtlтJ. сведе}I1,1я о l,{ecTe }Iti{тельствазаявli--, :

-
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iизического лица либо ЕаI]\Iенование, сведенLIя о месте нахождения заявителя
i]ридического лица, а Taктie но}{ер (номера) контактного телефона, адрес (алреса)
..rектронной почты (при на-тlтчlти) и почтовый адрес, по которы\{ должен быть
_:

ЗПРаВЛеН ОТВеТ ЗаЯВИТеЛЮ

;

сведения об обжалуемых решенLlях и действ1lях (бездействии) учреждения,
-:едостав"цяIощего услугу, его доj])I(ностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениеьr lT действиепt
, ездействием) учреждения, предоставляюrцего усJIугу, его должностного лица.
::явителем ]чIогут быть представлены документы (при наличии). подтверждаюrцие
- зоды заявителя, либо их копии.
Под обраrцение]tI, >ltалобоЁ,t заявитель ставит личную подплIсь и дату.
В случае если жашоба подается через представителя заявIIтеJIя, так)l(е
]-_]ставляется документ, подтвержJ{ающIтiл полнолrочия на осуrцествление действrтй от
,eaIt заявителя. В качестве докуN{ента, подтвер)iдающего полно}{очliя на
.,.,цеств.цение действий от иN,{ени заявителя, N{orl(eT быть представлена:
Федерации
оформленная в соответствии с законодательствоN{ Российской
j-ЭeHHocTb (для физическlтх лиц);
Федерации
оформленная в соответствии с законодательствоN{ Российской
_ je:eнHocTb, заверенная печатыо заявлIте.ця I{ подписанная руководI-Iтеле}{ заявителя
_.l \,тIо.цноN,lоченныь4 этиN{ р_YководL{телел,1 -цт{цоNI (для rорrIд]Iчесt(и\ пиц)]
копия решения о назЕачении иJIи об избрании лllбо п]]иказа о назнааIеIIиLI
_ :: I:ческого лица на долх{ностъ, в соответствии с которыN,I такое физическое лицо
. _.-ает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5,о.

Право заявIlте.пя на пол},чеlrlrе

I.лнфорN{ацIIII II дон},пIентов, IlеобходII}tых для
обоснов аrrIIя II I]accNIoTpeHIrrr яt:rлобы

Заявlrте_ць }1меет право на по-ц),чение иiлфорtIацIilI ll докyNIентов. необходих{ых
-. : ]основания и рассмотрения хtацобы.

5.7. Ср оки ра ссNIотренrля яtало бы

(п р

етеlлзlrrr)

,Д,а-тоба, поступившая в yLIре)IiделlLIе, под,це)IiIlт ]]accN{oTpe}II1Io Jо.!}I(iIостныN{
] 1. наJе_ценныN.I полнол.{очия\,iи по paccN,{oTpeнItIo )lilt--iоб, в Te.IeHLle пятI]адцати
- _'. -_..:)i :ней со
дня ее регистрацI.1Iл, а в сjll,qдg обiltа.-Iования отItаза \ILII]е)Iiденtrля,
:,_:-].тного лица учреждения в прLlеА.{е докуl\,{ентов }, заявIlтеля либо в лlсправлении
, _-нных опечаток и ошItбок иJIи в слyчае обiltа-цованrIя нарушения установленного
, ,,: _;;iII}i liсправлениli - в течен1,1е пятil рlбо.тlт:: J,l*.i: с,, ]ня ее регистрilцI]li.
:'

!. Резr.lьтат досудебного (внесl.дебrtого) обт:а.rIованIIя прII}{енительно lt кажцоlYl
п р о ц ед)rр

ел

1.1

б

о

t.t

tl

ста

II

ц

I

l

I

I

о б ;к

a;r

cl

в а

I

ll

I

я

-';, ;-lЕз1l;16татам рассмотрения обращенI{я, >ttа-rобы j,J.liI(HocTHoe лицо приниL.,Iает
::,.l] :ti },дов_rlетворениII требований заявитеjIя iI о пl]изнании неправо\,{ерньШ
* , : ]:_ного решения, оспоренного деЙствIтя (без:еi;ств1-Iя) либо об отказе в
: , :,_,-.-leHITrt требований,
..-_,.: 1:ов,петворениIi яtалобы д}lректор \чрежден]lя пLajlHI]\{aeT исчерпывающие
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результата услуги, не позднее 5 рабочIrх дней со дня приFIятия решения, если иЕое не
\'СТановлено законодательством Россtrйtокой Федерации, и (или) применение
\,становлеНных деliсТвуIощи\{ законоJаТельствоL{ мер отвеТствеЕности к специалLIсту
\'чреждения, допустившему нарYшенI,1я в ходе осуществления
услуги на основаLIL{и
:]аСТОЯЩего Административногс рег-ца\{еI-Iта, которь]е пов,цеIi_цI] за собоli tкалобу
заявите-ця.

ПИСЬМенный ответ, содер)Iiащlлй резулътаты paccмoTpeI]I.IrI лtацобы 1{ап]]авлrIется

:аЯВИТеЛЮ Ее ПОЗДНее ДНЯ, СЛеДУЮlЦеГО За ДНеМ ПРИНЯТИЯ РеШ.еНИЯ,

Ответ на х<алобу подписывается директороN{ учре}кдения.
Заявитель вправе обirtаловать действия (бездействие) директора учреждения и
.1-1и) уполномоЧенного
на то лица, а таIiже прllнLll,lаемые Ilп{и решенI.1я при
-.)едоставпении услуги в судебнох{ порядке.
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Пpttlro;ltettlle,\"l
к

1

Icl pitTl l]]tloi\I)/ реГ-rаiliеНт)1
a8ToIio]\l I IO I.o )аiреп(деннЯ Ii1'1lcltoi:r областlt
ajtNI

I ] I I

l

<Государс,гвеttlIllя

эl(сIlер-гIlза проеltтоs l(yltcrtoii областl.]) по
предоставлеllII]о усл\/1,1l кПllt-lведегlttе rIегос},дарствеrlrIоl:i
эl(спеl)т[Iзы лроеl(.tной доl(у]\IеrlтацrItl

заявленлrе

о проведении негосударственной

экспертизы

Прошу провести негосударственную экспертизу
(проеttтr loti доt(}/N1

выпол}tенно}:i дIя с'ФоительСтваJ реконстр}liцIt1,I

и"цI,t

eI ITaцt,I}l

J

l(аIIl1тапьногО peN,joI]Ta объеlt,га liапl.lтtutьriого c1po]ITe-!bcTBa)

Сведения об объекте капитального строительства

l. наименование объекта
2. почтовьтй адрес

о

екта капита,rlьноt.о строI{те-цьств а

бъ

-: OcHoBrrbTe технико-эконоN{ические показатели объекта
(площадь. объслI, протяittеtiIlость, Ko.lllrIecTBo этa;I{ей.
.: ji]-]ственная

'^:

:,

Nlощность

и другое)

Сведения об исполнителе работ

ектная организация

,:-_3НIlЯ

J\9

(HatIrteHoBaHI.1e проектноI:I оргаltt.tзацtttI)

подготовку проектной дотtупrентации
паспорт
выдан
Iода, код подразделения
зарегистрирован по адресу:

О ЛИЦаХ, ОСУЩеСТВЛЯВШИХ

Сведения о заявитеJIе

:аsазшк негосудар ственн ой

-

_--:-,-]

(Ф.и,о,, паслортые данньiе
л:tя фtIзllчесtttlх
a:ъý- с lтil}анием доjDкности руководителя,место нахо)l(денl-tя тех.- ЗаIсазчl-rка)

л1.1цJ

Ilall]\le}toBa}IIle

оргаtl1.1зац.ltI

_ _ ",:-rI:K негос},дарствеЕной экспертизт-I
(Hal,t,r,teHoBaHlIe органIiзацIlI] по,lностьIо, с
lliазаllrIеп{ долrtiностII р_уIiоводtlте-ця)

: :-]1TbI
заказчика негосударственноIi
шO,с} JарствеIIной экспертизы :
-

инн

расчетный счет

экспертизы

(плательщика

Банк

Адрес заказчика (юридический)
Контактнъй телефон_
(с yttlBalt1.1eпl (lапrtlлlltl, 1li\Iell]] Il отчества nrвararoa,r,,oa,i.n*a.;

Щата

Подгtись

(i

Ф.и.о.

2з
Прrlло;кение Nч2
llнrlс.фативtlоNIу реглаItеtll.у
aBToHo\l tlого )/чре}кдения Курской области
кI-осулаllственная эI(спертиза лроеюов Курской обласrи> по
предоставJенlltо услуги <ПроведенrIе негосударств9нной
эксперт}Iзы проеlсной документации)
li

а.]\1

Утверrкдаю

Щиректор
ll

АУКО кОблгосэксlrертиза)
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Il

г.

Положительное (отрицательное) заключение
экспертизы

м

4

6
(

указывается регистрационный номер заключения
экспертизы в Реестре
)

объект капитального строитель ства
(

наименование,
строитель ства

)

Объект неr,осударственной экспертизы

не r.о

сударст

в

енной

1/1

La

К
(I .o();r

Прtl,поziеHtle NлЗ
.:_',:

i] Il]

lСТРаТi]tsНО}IУ РеГЛа]\{е}IТУ

автa,}] ] \:ного \а]ре7I(денllя
аР aТВ

с Н ij

:..; ] кс

п

Кl,рсltой обiастrI

ертltз а проеl(то в Кур cKor-l обл
acTlr> псl

Предостав---ен; :;] \ с,l\,гi.i кПроведенt-tе
негосударственiIоI:i
э]iс jl-,a гl]зы проектноli

доку]!IентацI.IIt)

Блок-схЕп,IА
по проведению

IIредоставлеIIIIя 1,с.l\.гII
Приепл Ll регистрацлlя до к\,]1енто

оектной документации
в

Разработка лроек,га _fоговора о
предоставленrIIj услYги jl
фоl]лl jlpoBaHпe
дела объекта

проведение негосударственной

экспертI-iзы проектноI)1 доку]\,IентацLIi.i

Выдача заявIiтелю положlIтельного
заключения негосударств eHHoi1
экспертизы

в ыдач а заявI]телто

отрIiцательного

заклюrIен ilя lIегос},дарствеIlFIоi,l

экспертизы

-_
П Llоведе Ht.le

повтоlэ но

IYr

негос,\,дарственноIi экспертrIзьi
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Пplt,ro;rtettire Л!.1

li j]'.:j]lI]IaГРеТt.IВНО,\IУ

_
u'-

o.,,.o,,i

-

i

;

РеГ-Па11еiIТУ

j.rT;iixТ;,}"xTff-r#H,l,.,u
;i :

u

предостаts.lсij" jiio \,с-l) гIl <Проведенl.tе негосударственноI-i
э]iсп epTj 1зы проеiiтноri докуilrеIlтациtD)

n

Перечень докуNIеIrтов, содеряtаЩIIх в де.це объеrtта

1.

Заявление

докуиентации.

о

проведении негосударствелtнотi экспеl]тизы проеltтной

2, Щоговор на проведение
док}ментации

негосударственно].-I эltспертизы проектной

З. Щоговор на проведение негос)царствеI]ЕоЙ
экспеlэт1.1зы.
4, Щокументы, подтвер}кдаIоrцлlе полно\,тоLIIIя заявлlтеля

деtiствовать от иN.{ени
застройщика, заказчика (в случае, если заявителъ
не явлriется техническиN,I заказчиком
и (или) застройrциком), в которых полЕомочия
на заклIочение, изN{енение, исполнение,
расторжеНие договОра о проВедениИ негосудаРственноЙ экспертизЫ
(Дацее - логовор)
должны быть оговорены специацьно.
5, Заверенная копия выданЕого сахIорег\r.цtlрr,епtой
организацией свидетеJlьства о
допуске испоJ-IниТеля рабоТ к соответСтвуIошеN,{У вlтд1,
рабОт по подготовIiе пlэоеttтноiт
документации, дейсТвительноГо на датУ подп]]сания акта
прI-iеN{ки выполненнътх
работ.
И копия акта приемки выполненньIх
работ В с_I]\/чае- ec.r]I] в coOTBeTcTBI]ll с
законодаТельствоL{ РоссrтйскоЙ Федерации
пo"l\rLteHl]e допуска к TaKLtN,{
работалi
является обязательньш,t.
б, ПолоiltИтельЕ ое (отрицатеЛъrrо е) з акпючеlillе

н

егс с удар ств енн ой экспертизь].

о

2б
Пp1,1_1o;ltelltte

r'r''''.'r'arpaTIIBt]oi\ry
,n-r.o,'i

Nl5
реглаi\Iен.ry

uго.lц.р..о.пi}i' ;i:j;lЖ;},1lr"x1l;H,:J;l1.1".,,,,
ЛР еДО СТа ВЛ

еН И

]О

[ J#

J:T

:,жx,j';;,#,#ixi ";,;

;;

{анные, содержа ЩIlеся в Реестр е в LIдаIIIll,{х
з :llt.цIg.Ieul1it
I"{ э к с п ер т IЗ ы пр
о е I{TI о I-1 д о Ii}, пl
е l IT.a ц II II

н его суд а с тв ен н о
Р

Ё

I

r

1, Наименование объекта (почтовый
адрес, осно]зные технико-эконоl\,1ические

поtсазатели).
участка
ЛЪ
.rruru.ani.n"n o.o
участка и акта о его утверждении.
Реквизиты док)лиента Еа зеп,{ельньтli
участо]t
5. Застройщик.
6, Заказчик.
7, ИсполНителИ рабоТ по подгоТовке
(Ф.и,о., паспортные данные
индивидуаJ]ьньIХ предпринИlтателей,_проектной
для
полное
и местонахождение юридических
для
"u"r*оuuние
лиц).
_
8 Проеtстная организацIiя.
9. Результаты заклIочения.
1 0. Оспаривание
выводов.

номер земелъного
?з, Кадастровый
градосТро"r.,"uпО.о

!

]]

|егистгационный

нол,{ер заклюLIеl]ия.

i2. Цата получения докумеIrтов
от заявителя.

1З. Щата оплаты
договора.
7 4 . Щат а вруrения
заключения.

no"

;

2]

к

Прt-tло;ttенt.Iе Ллб
ад i\llilllIc.гpaTI.IBt lo]\Iy
реглаN{сI ITy

"...r,*:T:;;:liж,i;],r,?xffix,:l111ilJ."J;;.l..,,,,,no
Г]редостаВ] jei]l'lo Yc]l}]l] <Гiроведеllt.lе
fl егосударствсI1]lой
эtiсIlерт}lзы проектной доI(чj\{еIlтацlllI)

Форх,{А

о пр едо ставлениIl

Автономное

договорА

lоговор

J\b

негосударственноIi

услугrI

Курской области "ГосударствеI]ная

учреждение
экспер.I.иза проектов
iобr.о.rltслертиза''),
Курской областтл" (дуко
и]чlенуе\,{ое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директорa1
деиствующего на

основании Устава, с одной стороны и

на

иN{енуел,{ое в дальнеitшепi

основании
Другой стороны, вместе в да,,rьнейшеNI ил,Iенуемые "Стороны", заключили
настоящий
договор о нияtеслед}.юш{ем :
1. Предпrет договора

1.1.По условиям настояrцего договоl]а Исполrri.lте,ць обязl.ется
заданию Заказчика негос},да]]ствеI]Е),lо экспертI{з}, след},Iоrцеliпровести по
проектноI-1
документации
(да'rее - услуга), а Заказчl.iк обязуется принять
и
оплатить результат услуги.
1,2,Резулътатом является
зак"цIоченI{е IrIсполните-ця о
c]ooTBeTcTBIIL'
(полоlttительное заключение) илI,i HecooTBeTcTBI{Il (отрttцате-.,tьное
зеклrочение)
представленной проектной док}ъ,{ентации требованliях{ законодательствai)
норN{ативi1о-

техническим док)ъ{ ентаN{ и р ез)/льтатах{

ин)I{еII

ерIIых ltзысканl.tri,

2. Права и обязапности сторон по договору
2.1. обязанностIл Исполнrrтеля

.Провести негосударственrrуIо эltспеl]тлlз\I пi)едстав_iIенноi,:i Заказчиttол,t
в
установленноI,I порядi(е проектноli дотtуплентации
подготовItть заключение (п, 1.2
2.

1

.1

1,I

настоящего договора).
2,|,2,обеспечивать неразглашенI,Iе проеl(тных
реш]ентll'; rT rтItоl-т itонфт.lденцlтатъноt;
информации, которая ста!та известна Исполнитепa auoar.
с ),слугой.
2,1

,З,Пос-це проведения негосударственной" экспертизы передатъ
заказчлiк\,

представ-ценные

на негос)lдарственн),то

4,5 настоящего _]оговора порЯДке.

эксперТI]з\i

доIt\l:}lенть] в предус]чIотреннолI

в п.

2.2. Права IIсполнлrтеля
2,2,1,ТребоватЬ оТ Заказчика представхенriЯ
]]alcLIeToB конструкТilвнъI\
технолопlческll\ решений, использYемых в проектноti
доItчN{ента]_iии,

l:

2,2,2, Пэоеr:тl:эя ДОКi'i\,{еЕТацIlя по требован1.1ю I{спо-цнителя
могут представ,lятъся

На ЭЛеКТРОРНС']rj ЕС jIIТеJIе.

28
2,2,з ' откззатъсЯ ol Гl^t:lЗ3-]СНIlя негос}/Дарствен}IоIi
ПРеДУСN{ОТренны\ JeI"lcTB\loц]]1i з зкOнодателъство]чI.

экспертизЫ В

СЛ),/Liаях,

2.3. обязаtIностtI Заказчltка
2,З,l,Предоставитъ Испо-rнtтте-цю

на бумалtнолт носI.теле необходимую для
проведения негосударственноr1 экспертизы проектн}то
докуп.ентацию,
соответствующую

по состав\ I,I содерItанию тlэебованияпл
постановления
Правrtтелъства российскоt:i Фе:еilашrlrт от
16,02.2008 .. лъвz ,,о coc.r,aBe
разделов
проектной документации и Тр,--бованrrях к
их содерлtанlrю''.
2,З,2,По запросУ Исполнrттеrя предоставлять
расчеты конструкТивнъIх и
технологических решений, исполъзуеN{ых
в проектной Документации, в течение
5 дней
с момента получения такого запроса.
2,З,3,Вirосить изменения в проектнуо
докуN,Iентацию, устранять недостатки в
порядке, предусмотренном в п. 3.2 настоящего
договора.
2,З,4,Принять заклIоченiiе B}Ie зависид,Iостl1
от его выводов (полохtительнъIх и,ти
отрицательньж) и подписатъ акт сдачи*приех.ки
выполненных работ.

2.з.5.оплатитъ стоимость проведения негосударственной
экспертизы

Исполнителю в соответствии с полоя(енияN{и
настояlцеI,о договора.
2.4.

Права заказчика

2.4.1.Полl^rать информацию о ходе
работ, ]]ыполняеN,{ых Исполнl.тте-tеlt по
настоящему договору.
2,4,2,Представлятъ Исполнтrтелiо
дополнLlтеj]ъно на электронноI4 HocriTc,le
проектн},}О док),ментацию, необходиlrlто
для проведения негосударственноli
экспертизы, соответствуюlц}то по составу
и содерIiанию требоВаЕия]чI действl,ющttх
норN{ат}IвI{о-правовых
актов.

3. ЦОРЯДОК tI }/cJlotsIrrl проведеitilfi эltсilеI]тiiзьi
полi/чен,iЯ I,Iсполните"цеirl настояiлего
договора, подписанного
Заказчиком, и постУплениЯ на
расчетНьш:1 счет Испо,,rнlттеля

а 1r ,1Iосле
п
J,

оплаты, указаннот:i в п.-{. ]
с посТановлеI]I-iем Правительства Российскоi-i
Федерациr{ ст 5.0з.2007 г. }Ъ145 ''с
,rор;; органriзацlii] i.i проведсния
государственной экспертизы проектной
доr,уппЁпrоцrr" LI результато]з инriенерны\
изысканr'Й" проводит негосударственнуlо
экслертизу представJ-Iенноir проектноti
документации и подготавливает заключение в теа]енLlе
одного }rесяца.
3,2,В процессе проведения негосударственнот.j
экспе]]тLIзы Заказ.lLrк по \/казанIIю
Исполнl,rтеля оперативно вносиТ lIзN{е}Iен1.Iя
в проеKTI-jYIo докчI,IентацIliо L] (iT,TrTj
устраняет недостаткЧ, Пр" это]\{ срок внесения lTзlteHeHlT;l,
\.странения недостатIiов не
может превышатъ 10 календарньгх
днеti с }to\{eнTa LIx пол}.чения в порядке.
предусN{оТренно}i в п. 7,З настояrцеГо
договора соответстts\lоiлего Yведол,Lпен}тя.
договора, Исполнителъ

В соответстВии

4. CTor.rlrocTb 9 п орядоК
расч етоВ II сдаtI II-пр IIeN{ItIl р аб от
4.1.CTolTltocTb работ по настоЯщеI{У
дого]]ор}' СОСТаR,lrIеТ
Кr-]П
fut,б,
(
- иппооr.\
_
ттпл
lon/
рl,б.;lеli
копеек),
U
в -,-т.ч,
r. r, ralJv
НЩС
_-,-^^--^t),,
1о
18%/U(
plЮn.rt
рl,б. L___*__J},блеЙ
-_--_-- Р)'U.
=_--копее];
4.2.Стоirrtостъ провеJения
негосу.]аlrg1 ggj.jн9Й эп,сllЁг1 IlзL.I
оп]]еJ..lal]з
J.,::::.
доIовороji,
ЗаказчliIt обяз;rетсЯ оijлатI,IтЬ 100% стоип,iостИ
рабсТ в TeaIeHI'e 5 л,гtеli С \1{J,,1-]]|aподписанIiя настсяrцего договора. ОсноваI{иеN{
дjlя оплать] яв.цяется счет.
l

j
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4,з,В

с_]1-т,Ёе, ес-шr Заказчик не передаст
прtrе_\IшТ ВЬ]ТТО,тIеFгттъпt
работ в течение 5

Исполнителю подписанный Дкт сдачирабочих дней со дня полrrения уведо1\.{ления о
готовЕосгЕ з€LLточеЕи,I, ЗаказчиrС признаетсЯ
уклонившимсЯ оТ приемки работы.
YBeJolлeTTHe с' гOтоВЕостИ заключенИя передаеТся
Заказчику на руки или направJUIется
заказЕьLu rгг{сь,чо_\l с },ведомлением.,Прl,r направлении
уведомления по почте, такое
}ъеJо}L]еЕпе счЕгаеТСя пол}rченныМ ЗаказчикОм по истечении 14
календарных дней с
}{омеЕта его Еашра&]ениЯ ИсполниТелем В
указанный в настоящем договоре почтовый
аДрес Заказ.тrrса_

4,4,Заr.почеше пере-]ается Заказчиltу на pylй или
направляется заказным
пись}lом пocjle о'L]аты по-шой стоимости
работ. Оrр"rдuraоьное заключение выдается
Заказщчт'в о.шоý экзеlfiLаяРе, полоя{Ителъное заключение
- в четырех экземплярах.
закточение вьцается то-qько на буlltажном носителе.
4,5,При trо_ц\чеЕии заключения на
руки Заказчику одновременно передается
предстЕlвлеЕна,I на ЕегосУдарственнуто экспертизУ
доку]\,1ентация, за исключением
за,IвлениlL При Еаправлении Исполнителем
заключения заказным письмом, Заказчик
обязуется в течение месяца с N{оN,{ента получения
заключения забратъ представленн,.о
на негосударственi{ую экспертизу
док}ментацию. Щокумент ация, котор}то Заказчик не
забрал в установленньй в настоящем п}цкте
срок, подлея(ит уничто}Itению.
5. Ответственность cTopo}I
1.За HeIlcr,o_IHeHLIe Llли ненадле)Iiащее исполненIiе
обязате.цьств
договор\, Стороны нес)/т ответственностъ, пi]ед\,с}Jотре]]нуlо по настояш]е\r\,
деl:iствl.tоrultrr
законоJат е.lьство\1.
5,2,В с--l1,Чае нар),шения предУсN{отренЕого п. 3.1
настояlцего договора срока
выпо-rlнен]iя работ Исполнl,iтель выпJIачивает
ЗаказчикУ пени В размере 0,0ЗО/'0 от
стоIlN{ости договора за калtдый
денъ лросрочки.
5.3.В с-тlчае наруШения преДусмотренЛlого п. ,1.3
настоятrIего договора срока
предостаВления по.]писанного акта сдачи-приеN{IitI,
Заttазчик )/плачI,iвает Исполнттте.rю
в
t).0з% от сумА,{ы договора за катtдьпi
день пl]осрочк]'.
''ени размере
5,4,Стороны освобоlкдаются оТ oTBeTcTBel]HoCTl]
за rIастIIчное 1.I-rIlI поj]ное
неисполнение обязательств по договору,
если это явlл-rIось следств'.елt обстоятельств
непреодолимой си,iIы форс-ллахtор,
5.

б. Щействlrе

договора

6.1.Настояшт,тй договор вст\iпает в сил)
. nronrarrru его подписания Сторонапли и
действует до по-lного испо-,1ненI]я CTopoHalr1.1 cBoLIx
обязате-цьств по настояlцеI{\,

договору.
б.2.НастоЯтций договор \{ожеТ бытъ
расто1_1гн,\1т по основанIlя\.I, п]]ел\,сл,,rотl]елI}Jь]лI
действуюrцим законодательство\{.
б,З,Исполнитель вправе в односторонне}.{
порядке отказатъся от испо-цнеЕI]я
настоящего flоговора без обраIцения в с.Yд,
в соответствии с п}rнктоN{ З статъи 450 гк
РФ в с.rелl ющих случая\:
6,3,1,В случае просрочкI,1 представ,цения ЗаttазчLIко]\{
доку\{ентов в cooTBeTcTBIil' с
п, 2.З,2 настояп{его договора.
6,з,2,В случае не устраНения Заказчикол,I в
установленныir Испо.lrните--Iе]t

вьIявленных

В процессе

c]]o]i

проведенriя негосударственной экспертизы
недостатков в
проектной докумеI]тации, которые не позволяюТ
сде.iIатЬ выводь] в cooTBeTcTBIiI' с п
].]
настояrцего договора.

з0

6.з.-],В с-l\-чае i]росрочкИ вI]есениЯ Заttаз.rлtкоI,{ пред}.сl,tотlэенtrоli в п.4.2
аванса на срок бо--tее З0 дней,

6,3.4,При внесении

cyx{N{b]

изменен1.Iлi в проектн1,то документациIо без
что ведет к невозN,Iожности завершения
работ в

Заказчиttол,r

согласованI-iя с Исполнителем,
\,станов-rIенныtI законоN{ срок.

6.4.ПрИ наступлениИ обстоятельств, указанных в п.6.З настояш]его
договора,
Исполнriтель направляет Заказчrlliу в срок не позднее 10
планлtруемотi
дней
до
рабо.тrtх
даты расТоржениЯ договора соответстВ}/Iощее письN{енное
)l]]едох4ленлте об отIiазе от
исполненIlЯ настоящеГо fiоговора (pacTopxceHrt.ll договора) с \liaзaII}tex{
даты
растор}кения. Щоговор считается расторгнутыlr.{ с указанной в уведомлении даты.
6.5.При растор}кении настоящего договора в соответствии с п.п. б.з.1. 6.з,2.6.з.4
Заказчик обязан оплатить полн}то стои]\{ость
работ.
6,6,НаСТОЯЩИй ДОГОВОР 1,IОЖет быть досрочно
расторгнут по требованию
Заказчi-тка при услоВии письп,{енного
ИсttолнитеJIя
в срок не позднее 10
уведомления
рабочих дней до планирl,еlлоl:i даты расторженI{я с возN,iещениеN{ l]сполitl,ттелlо
стои\,{ости фактически выполненных работ. CTol.TltocTb
фактl-rчесtсlт выполненных
Исполллителепл работ покрываеТся за СЧеТ c).jvI}Iы авапса. В c-ly.rae, ec-iiI
стоi,I}lостъ
фактически выполненньI}i Исполнителелt работ },1е}Iьше сYх{\{ы аванса. то
образовавшаяся разница под,хежит возврату путеN{ IrеречлIс-цения
дене}кЕых cpeJcTB на
счет Заказчика.
7. Про,lllе \,с.lовIlя
7.1.СторонЫ приш-.II.1 к взаLIN,II]о]\1}' соглаlUениIо) LITO все спорьJ IiO
JОГОво1..,.
решаютсЯ путеN{ переговоров, а при }le достиiliен}I]l согласия передаются jil
рассмотрение в Арбитралtньп1 суд по N,lесту нахождения Исполнлtтеля.

7,2,Все изменениЯ И дополнения К

настояrцеN.{)/ договор\, 1]]]rlзнеются
подписаны CTopoHa:,ii:,
7,З.При передаче Заказчику уведоN{лений" инфорN{ации и иньш
док\;_\iентоВ. eg.ll1
иное не предусмотрено настояlцI-1]\{ договороN,{. такие
инфор\Iацllя
l] Iiные
уведоI,Iления,
ДОКуМенть] считаются пол}.ченныл{и: прII передаче IIa p_\lI(I.I или по
с
\{L]\IeHTa
факс1
такой передачи; при почтово},1 отправленI.1ll - по llcTelleлtrtt 7 кa1'цеt]fаl]t]ых
:не;l :
мо\4еЕта_ такого отцра_влени_я.
ДеriСТВИТеЛЪНЫ\,{И. еСЛИ oHI,l СОВершены в пIлсьl{енной
форлте I{

7,4,Стороны обязаны письменно 1zggд.^rлять друг Др},га об llзirtененI.IIл своII\

адресов и пJrатежньж реквизI.{тов.
7,5,Настоящий договор составлеil в 2-х экзех.,Iплярах, каIiдь]ti из ttclropыx
одинаков}то юридическую силу- по однох{у для каii(дой lтз Сторон.
Адреса и банковские

исполнитель:
Подпись

м.п.

реквизиты

стOрон

ГIодписи сторон

Заказчик:
Подпlлсь

м.п.
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ТРЕБОВАНИЯ
к состАву, содЕр)ltАнию и порядку оФормлЕния зАклIоЧЕНИЯ
НЕГО СУДАРСТВЕI-IНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕ,НТАЦИИ
1. Зак_цtочеLiие

негосударственноIi экспертизы содер)I(I{т,следующие

раЗДе"ЦЫ:

а) общие положенлlя;

б) основания для разработки проектной докуN,{ентации;

в) описание рассмотренноЙ док),ъfеЕтации (материLцов);
г) вывоJы по результата\{ расс\{отрения.
2. Раз:е.-i "Обп{ие поло}кения" включает в себя след}тощую информацИЮ:
а) основанItя для проведения негоо}/дарственнол"1 экспеl]тизьi (ПеРеЧеllЬ

поданньн .]oK}fleHTOB, реквL{зIlты договора о
экспертизы,

11ная 11нф

проведенi]I{ l]егос.YдаРСТВеННОr,i

орi{ация),

б) сведенLiя об объекте экспертизы с указаниеN{ вида и

наиМеНОВаНИЯ

рассматриваеj\,Iорi Jок\-\{ентации (материалов), разделов такой док}ментациИ;
г) rlдентlrфIiкацIlонные сведения об объекте капита-цьного строrlтельсТВа, а TaK)Iie
иные технIlко-эконо]1I1ческIIе показатели объекта капитального строителъсТВа

д) виJ, фlтlкl_iттона_Iьное назначенllе II характерные особенностИ

капI{та_lьного cTpoI1Te-.IbcTB

ОбЪеКТа

а;

е)rт:ентIrфI,1кацI,Iонные

сведения о лицах, осушествIlвш{Iх подготовкY ПРОеКТНОй

док}ъ{ентацIiI1:

;i) li]ентttфикаirlтонные сведения о заявI-1теле. застройщIiке, заказчиКе;
о JoK\\,{eHTax, подтвер)I{даюшIIIх по_:Iноil{оLrия заявителя Деt"ТСТВОВаТЬ
от иllенiI застроI"IщIIка, заказчика (еслlr заяв1.1те_Iъ не яв_цяется заст]]ОйЩИКОХ{,
к') све_]ентlя

заказчIIко\1_):

З.Раз:е-,i "основанИя для разработкr.r ПРОеi,Тнот:т док),NIентацлIи", содеряrащий
след}тош}ю lтнфорл.lацию
а) сведенI,1я о задаЕии застройtт]ика ]-T.iтl-i заказчIlка на разDаботк)/ ПРОеКТНОЙ
докуtr{ентацлiи (если проектная дск}ментац1.Iя разрабатывLlась на основаниll ДОГОВОРа);
) сведенlrя о доItуN{ентах по планировIiе TepplrTopIrri (грацостроитеJIЬНЫЁi ППаН
земельнOго ),частка, проект планировкл1 TeppirToplili, tlроч,кт _\1е}Itевания TepPTTToPlTrT). С
наличии разрешениЙ на отклонение от преде".IьньI}i пара\Iетров раЗРеШе}IНОГО
строителъства, реконструкции объеrстов капrIтаjIьного cTpoIITe_rlbcTBa:
в) сведения о технических уOловия]t ПоДItл]оченlirl объсiiта iiапii ге_-]i,ii jia
строительства к сетям инженерно-технического обеспеченI{я;
г) номер и дата по_цо)Itите"цьного зак_ilюченI]я резyльтатов ИН)I(еНеРНЫ\
изысканий, наи]!IенованI-iя оргаFII{зац}rLI. выlIо_-1нrlвшеI"1 эIiспертизу РеЗ\',lЪТеТОВ
ин}кенерных изысканиЙ, ноN{ер свI-{дете.lьства об ак](ре.]I]тачlли (в случае прове.]енl{я
негосударственной экспертLIзы резч.r-Iьтатов liH;IieHe]]Hbт\ lтзьiсканrtr"i),
4,Описание технической частI; пllоектно;'l .]ок} ]\IеlIтацIII]
а) пер ечень р acci{oTp еI]ных р аз.] е_-i о : ] : a,. ктll о l"I _]о Ii },}1 ентацI,II{
б) описанItе основньн решенlliI tl.:е;r::;lялтltli) по каждо\,Iу из pacc}IoТ'ie}_:::-- ,
:

разделов;

в)

сведениЯ

об

оператijэ:-L:.,

]1]],jeiiJilllя]i"

вtiсс!,11ных

заяв]lте"l-].,

-

an
JJ

раздель] проектной док}ментации в процессе проведения
негес.,ifЕЕ:з€ý{сй
эксшертизы ;
: т=}с ilнфор}rация об основных данных рассмотренных разделов проеItтной
доцtr{fЕ]Е:]Еi_
jРШЗаТ *BbTBo,Фr в отношении технической части проектной документации",
содеI]тЕптй qfе:}ющую информацию :
Д"} !тазаЕЕя Еа резулътаты инженерньш изысканий, на соответствие которьш
провоJЕlась оцеЕка проектной док}ментации;
фвьводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части
проекгяой док}ментации,
6.Раздел "Общие выводы", содержащий итоговый вывод о соответствии или
Еесоответствии IIроектной документации установленным требованиям.
7.Заключение негосударственной экспертизы проектной документации долхtно
содержатъ информацию, предусмотренную пунктами 2,З,4,5,6 Требований.
8.УровенЬ детаJIизаЦии сведеНий, отражаемъЖ в заключении негосударственной
ЭКСПеРТИЗЫ, ОПРеДеJUIеТСЯ ДИрекТоРОМ АУКО <Государствен}Iая экспертиза проектов
КурскоЙ обJ]астиD.
9.Зак_тпочение негосударственной экспертизы долrltно быть KOHKpеTEьIM,
объективНым, аргуý{еIrтироваНЕым И доказателЬньпrл. Формулировки выводов должны
ИМеТЬ Од{озЕачное тоJIкование и соответствовать результатам экспертизы.
10.ЗаrстоЧеЕие ЕегОсударствеЕной экспертизы не должно иметъ подчисток или
Приlтrтсок, зачерhЕ}тьD( слоВ и'jIи исшравлений. Листы заключения должЕы быть
пропIиты (с rтазаняе\{ ко-тичества сшитыХ страниu), пронlълерованы и скреплены
печатью орItlЕизатцти по проведеЕию него судар ственно й эксп ертизы.
11.Засточеrтие Еегос}-fарственной экспертизы подписывается экспертами,
rIаствовiшlтггпfBr в цровэf,еЕтти Еегосударственной экспертизы. Заключение дол)I(но
содержать с_]едюптяе cBeJeEmI в отношении подписавших его экспертов:
а)сфера .trеяте_]ьЕоспl эксперта;
фло-тлшостъ эксперта;
ра!Еr8ёýщ;€}.!ые

в)lтiазанпе разде-]Iа (подраздела, части) заюIючения негосударственной

экспертIrзы: п0"]готовка которого бьiла им осуществлена.
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