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?/
О внесении изменений в прик€lз
Министерства строительства и
архитектуры Республики Крым
от 4 июня2020 года J\b 195 <<О признании
утратившими силу некоторых прикЕlзов
Министерства строителъства и
архитектуры Республики Крым и об
утверждении Административного
регламента предоставления
государственной услуги
<Государственная экспертиза проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210_Фз
коб организациИ предоставления государственных и муниципальных усJIуг)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года
Jф 1948 (о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
ФедерациИ И признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерацип>,
постановлением Совета министров Республики Крым от 7 октября2О|4 года Jф 3б9
(о разработке и утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Республики Крым>>, статьей 57.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня
2014 года J\Гч 156 коб утверждении Положения о Министерстве строительства и
архитектуры Республики Крым

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прилагаемый
государственной услуги

Административный регламент предоставления
<Государственная экспертиза проектной документации и



]

2

(или) результатов инженерных изысканий>> изложитъ в новой редакции
(прилагается).

2, Щиректору Государственного автономного учреждения Республики Крым
кгооударственная строительн€ш экспертиза> в установленном порядке обеспечить
выполнение Административного регламента.

з. Контроль за исполнением настоящего прик€lза возложить на заместителя
министра строительства и архитектуры Республики Крым В.н. Недзельского.

Министр строительства и арх
Республики Крым К.Г. Петросян



ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден приказом
Министерства строительства

Адмипистративный регламент предоставления государственной услуги
<<государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов

инженерных изысканий>>

г. Симферополь, 2022 r.



I. Общие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

1,t. НаСтояЩий Административный реглап.(ент Административный регламент
устанавливает стандарт предоставления услуги по проведению государственной экспертизы
проектной докуI\(ентации и (или) результатов инженерньж изысканий (далее - Успуга) состав,
последовательность и сроки выполнения административньж процедур по предоставлению
Услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе оaоъa"rоarй выполЕения
администРативньIХ процедуР в электроНной форме, формьт контролrI за исполнением настоящего
Административного рогламонта, досудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц государствонного автономного учрежде"rя Республики
Крым "Государственная строительнаrI экспертиза''.

Кру. заявителей

|,2. Заявителем является технический заказчик, застройщик или уrrолномоченное ком-
либо иЗ них пицо, обратившиеся с заJIвлoнием о проведении государственной экспертизы, а также
лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и (или) rrодготовку проектной
документации в спучtшх, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.3. Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги
по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными дJIя предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления
укшанньж услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портчrле государственцых
и муниципальньж услуг (функций) осуществляется неlrосредственно на находящихся в
помещении Учреждения информационньIх стендах, а также с использованием почты, средств
телефонной связи, элоктронной почтьт, официального сайта Учреждения в инфор*чцйо*r"о-
телекоммуникационной сети кИнтернет>, Государственной информационной системы кПортал
государстВенньIх и муниципЕrльньж услуг Республики Крым> (далее - (РПГУ>), а также
посредством Единого портЕrла государствонньIх и муниципЕlпьньж услуг (далее _ Епгу).

1.3.1, Информирование заинтересованных лиц по процедуре предоставления
государственной успуги осуществляется следующим образом:

- индивидуаJIьное информирование;
- публичноеинформирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
основньrми требованиями к информированию заинтересованных лиц явпяются: четкшI

правовая база, своевременность, компетентность, четкость в изложении материала, полнота
консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность.

t.3.2. ИнливидУtlльное устное информирование осуществляется при обращении
заинтересованных лиц: лично или по телефону.

При индивидуальном устном информировании предоставляется следующаJI информация:
а) информация о местонахождении, KoHTaKTHbIx телефонах, Ьф"цr*"rrЪй сайте в

информационно-телекоммуникационной сети кинтернет>>, адресе электронной почты
Учреждения;

^'"" министЕрtтво
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б) требования к заявлению о предоставлении государственной



в) сроков предоставления государственной услуги;
г) порядка предоставления государственной услуги;
л) порядка обжалования решений, действий (бездействий), принимаемых и осуществляемых

специаJIистами Учреждения в ходе продоставления государственной услуги.
по иньrм вопросам информация предоставляется только на основании соответствующего

письменного обращения.
сотрудник Учреждения, осуществляющий информирование, в предепах своей компетенции

дает ответ самостоятельно. В случае, если он не может дать ответ сЕlп{остоятельно либо
подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить заинтересованным
лицам один из вариантов дальнейших действий:

- изложить суть обращения в письменной форме;- н€u}начить Другое улобное время для зЕtинтересованных лиц для получения устнойконсультации.
В случае, если заинтересованное лицо

информация, оно может обратиться к
непосредственно к руководителю Учреждения.

1.3.3. Индпвпдуальное письменное
осуществляется при поступлении в Учреждение
почте (электронной по.rте).

, НО УДОВПеТВОРяеТ ПОЛУчеНнаlI У Специалиста
заIчIестителЮ руковрдитеJIя Учреждения или

информирование заинтересованных пиц
соответствующего письменного обращения по

ЩатоЙ поступлеНия обращения являет ся джарегистрации входящего обращения.
руководитель Учреждения или ).полномоченное им должностное лицо в течение одного дняс момента регистрации обращения заинтересованного лица определяет исполнитеJIя для

подготовки ответа.
ответЫ на письМенные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в

письменнОм виде и должнЫ содержатЬ: ответы на поставленные вопросы, должность, фаrrлилию иинициалы лица, подписавшего ответ, фамилию и инициаJIы исполнителя, номер телефона
исполнителя.

ответ направляется посредством почтовой, электронной связи в з€lвисимости от способа
обрацения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в
письменном обраrцении заинтересованного лица.

При индивидуЕrльном письменном информировании ответ наrrравпяется заинтересованIIому
лицу в течеЕие 30 календарных дней со дня IIоступления обращения.

l,з,4. Публичное письменное информирование осуществляется IIутем рtLзмещенияинформаЦионньIХ материаJIОв на стеНдах В месте предостаВления государственной услуги и
публикации информационньж материалов на офици-"rо* сайте Учреждения.

На информационньж стендах и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет
размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иньж нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по проведению государственной экспертизы проектной
документации И результатОв инженеРньж изыск аний;

- текст настоящего Реглаrrлента с приложениями;_ сведения о местонахождении, графике работы, адресах интернет-сайта и
электронной почты Учреждения;

- образцы заявлений о проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерньD( изысканий;

- перечень документов, предоставляемых змвителями дJUI проведения
государственной экспертизы проектной докр(ентации и результатов инженерньж изысканий;- trорядокполученияконсультаций (справок);

- порядок обжалования решения, действий или
предоставляющих государственную услугу.

бездействия дол}кностных лиц,

r рr-llуь/!икИ КРЫМ

1,4, На Епгу, рпгу и официальном сайте Учреlкдения размещается следующая
информация:



- исчерпывающиЙ перечень докр{ентов, необходимых для продоставления
государственноЙ успуги, требования к оформлению ука:}анных документов, а также перечень
документов, которые зсUIвитель вправе предоставить по собственной инициативе;

- круг зЕUIвитеJIей;

- срок предоставления государственной услуги;
- РеЗУЛЬТаТЫ ПРеДОСТаВЛеНия государстВенноЙ услуги, порядок представления

ДОКУМонта, являющегося результатом предоставления государственной услуги;- РаЗМеР ППаТЫ, ВЗиМаеМоЙ запредоставление государственноЙ услуги;
- ИСЧеРПЫВаЮщиЙ перечень основаниЙ дJIя приостановления или отказа в

предоставлении государственной услуги;
- О ПРаВе ЗМВИТеля на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)

И РеШеНИЙ, пРинятьIх (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
- форМы зЕuIвлений (уведомлений, сообщений), используемыо при предоставлении

государственной услуги.
ИНфОРмацИЯ На ЕПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги на

основании сведений, содержатцихся В федеральной госуларственной информационной системе
<Федеральный реестр государственньIх и муниципапьньIх услуг (функций)), предоставляется
змвителю бесплатно.

,щоступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заJIвителем каких - либо требований, в т.ч. без использования прогрЕlммного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует закпю"ени"
лицензионногО илИ иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание ппаты, регистрацию или авторизацию змвителя ипи
предоставление им персональных данньж.

1.5. На Епгу, рпгУ и официальном сайте Учреждения ра}мощается следующаlI справочная
информация:

- место нахождения и графики работы органа, предоставляющего государственную услугу,
его структурных подразделений, предоставляющих государственную услугу, государственных и
муниципаJIьных органов и организаций, обрацение в которые необходимо для получения
государстВенной услуги, а также многофункционЕIльньIх центроВ предоставления
государственIIых и муниципЕlльньж услуг;

- справочные телефоны структурньж подразделений органа, предоставляющего
государственную услугу, организаций, уrаствующих в предоставлении государственной услуги, в
том числе номер телефона-автоинформатора;

- адреса официального сайта, а также эл'ектронной почты и (или) формы обратной связи
органа, предоставляющего государственную услугу, в сети "Интернет"1.6. Информация по иным органап{ и организациям не указывается, так как в
предоставлении государственной услуги не участвуют исполнитепьные оргаЕы государственной
власти Республики Крьпrl, иные оргацизации, обратцение зilIвителей в иные органы и организации
для получения государственной услуги не требуется.

П. Стандартпредоставлениягосударственнойуслуги

Наименование государственной услуги2.1. Наименованиегосударственнойуслуги: кГосуларственнаlI экспертиза проектной
докумонтац ии и (илп) результатов инженерных изысканий>.

2.2. Полномочия по предоставлению услуги осуществляются Государственным автономным
учреждением Респубпики Крьпл "Государственная строительнаJI экспертизa>), сокраrценное
наименование - ГАУ РК "ГоссТройэкспертиза" (далее - Учреждение).

2.з. Обращение в иные федера-тlьные органы государственной власти и органы
государственньж внебюджетIIых фондов, органы исполнительной впасти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления, а также организации не требуется.

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВД И ДРХИТЕКТУРЫ

РЕСПУБПИКИ КРЫМ



2.4. Предоставление государственной услуги в многофункциончlльньж центрах
государственных и муниципальньIх услуг Республики Крым (далее - мФц) не осуществляется в
связи с особенностями правового рогулиров ания.

2.5. Запрещается требовать от заJIвителя осуществления действий, в том числе согласований,
неOбходиМых длЯ поJryчения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением полrIения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных услуг, утверждеЕный Правительством Российской Федерации.

описание результата предоставления государственной услуги

2.6. Результатом государственной экспертизы явJUIется заключение.
Результатом государственной экспертизы результатов инженерньIх изысканий является

заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное
заключение) результатов инженерньж изысканий требованиям технических реглап4ентов.

результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение:
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное

заключение) проектной докр[ентации требованиям технических рогламентов, санитарно-
эIIидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды,
требованиям государственной охраны объектов культурного 

"а"лед"", требованиям к
безопасномУ использоВанию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности,
требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэЕергетических систем и
объектоВ электроэНоргетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта,
заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерньж
изысканий - в случае, если осуществлялась оценка соответствия проектной докрtентации;о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное
заключение) опредепения сметной стоимости - в случае, если осуществJUIлась проверка сметной
стоимости.

2,6.t. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется в электронной
форме.

2,7, В слrIае проведения государственной экспертизы проектной докуIиентации,
подготовЛенноЙ с испольЗованиеМ проектной документации повторного использования, в
заключение, предусмотренное пунктом 2.6. настоящего Административного рогламента, невключаются выводы о соответствии или несоответствии рЕвделов проектной документацииповторного использования, в которые изменения но вносились, требованиям технических
регпаментов.

Срок предоставления государственной услуги

2,8, Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня получения от зtUIвителя документов,
укuLзанных в пунктах 2.16.,2.27. настоящего АдминистративIIого регламентq осуществляет ихпроверку.

2,9, В срок, указанный в пункте 2.8. настоящего Административного регламента,заявителю представJuIется (направляется) проект договора с расчетом рЕвмера платы запроведение государственной экспертизы, подписанный со стороны Учреждения, либо
мотивированный откЕв в принятии документов, представленных для проведения государственной
экспертизы, или в отношении укЕванных документов принимается решеЕие об оставлении их без
рассмотрения.

2,I0, Проведение государственной экспертизы проектной докуfi{ентации и результатовинженерньж изысканий в отношении объектов капитаJIьного строительства, финаЪaйро"u""aстроительства' реконструкции илИ капитtUIьного ремонта которых осуществляется спривлечениеМ средстВ бюджетоВ бюджетной системЫ Российской Федерации, средств
государств9нньж компаний и корпораций, начинается после заключения договора и завершаотся
направлением (вручением) заJIвителю заключения государственной экспертизы, включенного в

во
т[ктуры
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единый государственный реестр заключениЁ экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства.

В отношении иньж объектов капитальЕого строительства проведение государственной
экспертизы проектной документации и резупьтатов инженорньтх изысканий начинается после
представления заявителем докр[ентов, подтвержд€lющих внесение платы за проведение
государственной экспертизы в соответствии с договором, и завершается цаправлением
(ВРУЧеНИеМ) ЗаЯВИтепю заключения государственной экс.rерт"зы, 

"unar"""oao в единый
государственный реестр заключений экспертизы tIроектной документации объектов капитаJIьного
строительства.

2.1t, Срок проведения государственной экспертизы не должен tIревышать 42 рабочих дня.2,I2. В течение 30 рабочих дней проводится государственнФI экспертиза:
результатов инженерных изысканиiт, которые направлены на государственную экспертизу

до направления на эту экспертизу проектной документации;
проектной документации или проектной докуN{ентации

изысканий в отношении объектов капитаJIьного строительства,
которых будут осуществляться в особых экономических зонах;

проектной документации в объеме, предусмотренном
настоящего Административного регламента.

и результатов инженерных
строительство, реконструкция

настоящего Административного регламонта,
более чем на 20 рабочих дней в порядке,

подпунктом l!бll пункта 3.15

2.|з. Государственнм экспортиза проектной докр{ентации и результатов
изысканий в отношении жильIх объектов кtlпитЕtльного строительства, в том числе
пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным объектам,

инженерньгх
со встроенно-
проводится в

течение не более 20 рабочих дней.
2.|4. Сроки, указанные в пунктах 2.11-2.1з

могут быть продлены по инициативе заявителя не
установленном договором.

нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление государственной услуги

2.I5. Перечень нормативных правовьtх актов, регулирующих предоставлоние
государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официЕIльного опубпr*о"ания),
рвмещается на официапьЕом сайте Учреждения в сети "интернет", на Епгу и Рпгу.

исчерпывающий перечень документов, необходимьж в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государст".""ой у.оу.", подле}кащих
представлению заявителем, способы их получения 3аявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления

2.16. .щля проведения государственной экспертизы одновременно прооктной документации
и результатов инженерных изысканий, выполненньIх для подготовки такой проектной
документации, представляются:

а) заявление о проведении государственной экспертизы (по форме согласно Приложению
Jф3 к настоящему Административному регл€lменту), в котором ука""i"uюr"":

идентификационные сведения об исполнитепях рабоЪ - пицЕlх, осуществивших подготовку
проектной документаций и выполIIивших инжеЕерные изыскания (фамилия, имя, отчество (при
наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования, основной государственный регистрационный номер, почтовый адрес,адрес электронной п_очты (при наличии) индивидуального предпринимателя; полное
наименование, идентификационный номер налогоплательщика, осrrо"rrъй государственный
регистрационный номер, код причины постановки на rIет в налоговом органе, место нахождения
и адрес, адрес электронной почты (при наличии) юридического лица);

идентификационЕые сведения об объекте капит€tпьного строительства, проектнаrI
документацияи (илu) результаты инженерньгх изысканий в отIIошен"" пЪrорого представлены нагосударственную экспертизу (наименование объекта предполагаемого строительства
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(реконструкции, капитutльного ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного
наследиЯ (памятникоВ истории и купьтуры) народов Российской Федерации), .u.д.п"" о
функциональном нЕlзначении объекта капитального строительства, почтовый (строительный)
адрес объекта капитЕtльного строительства, основные технико-экономические пока:}атели объекта
капитального строительства (площадь, объем, протяжеЕность, количество этажей,
производственнilI мощность и другие), кадастровый номер земельного у{астка (земельньIх
участков), в пределах которого расположен или планируется расположение обrек"а капитального
строительства, при на.rrичии), номер и дата вьцачи градостроительного плана земельного участкаили В слr{ае подготовки проектной докрtентации линейного объекта номер и дата документа,
которыМ утверждеНа докумоЕтация по планировке территории (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по ппанировке торритории). В отношении спожного объекта (объекта, в состав
которого входят два и более объекта капитального строительства) укtr}анные сведения
включаются в отношении каждого объекта капитаJIьного строитепьства;

идентифиКационные сведения о змвителе (фамилия, имя, отчество (пр" наличии),
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) застройщика, технического
ЗаКаЗЧИКа, ЛИЦа, ОбеСПеЧИВШеГО Выполнение инженерньтх 

"a"rспан"й 
, (или) подготовку

в случаJIх, предусмотренных частями 1.1 и L2 статьи 48
а Российской Федерации, - физического лица; фамилия, имя, отчество
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного

пенсионного страхования, основной государственный регистрационный номер, почтовый адрес,
адрес электронной почты (при ншrичии) застройщика, технического заказчика, лица,
обеспечившего выполнение инженерных изыска ий и (или) rтодготовку rrроектной документации
в слrIмх, IIредусмотренньж частями l.| и |.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, - индивидуtlльного предпринимателя. Полное наименование, идеIIтификационньй
номер нalлогоплательщика, основной государственный регистрационный номор, код причины
постановки на учет в нЕlлоговом органе, место нахождения и адрес, адрес электронной почiы (при
наличии) застройщика - юридического лица, органа государственной власти, иного
государственного органа, органа местного сЕlп{оуправлеIIия, а в случае если застройщик,
техническиЙ заказчик, лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и (или)
подготовку проектной документации в слr{а,яIх, предусмотренных частями 1.I п |.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерацrr, , зtUIвитепь не одно и то же лицо, -
ука}анные сведения также в отношении заявителя);

сведения об использовании (о причинах неиспользования) экономически эффективной
проектной документации повторного использовaния (дшее - проектнм документация повторного
использования) при подготовке проектной документации, представленной для проведониягосударственной экспертизы, В случае если законодательством Российской 6"o"puur"
установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием
проектной документации повторного использования;

сведениЯ об источнике финансирования (в случае если финансирование работпредполагается осуществлять полностью или частично за счет средств бюджеiов бюджетной
системы Российской Федерации, указывается соответствующий Ъюд*." бюджетной системы
РоссийскОй ФедераЦии в соотВетствиИ со статьей 10 БюджеТного кодеКса РоссийСкой Федер ацииiв случае если финансирование работ предполагается осуществлять полностью или частично засчет средств юридических лиц, созданньж Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями) юридических лиц, доля в устчlвных (складочных)
капиталах KoTopbD( Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальньIх
образований составляет более 50 процентов (далее - государственные компании и корпорации),
указывается соответствующее юридическое лицо) и рutзмере финансирования (в процЪнтном
отношении к полной стоимости проекта);

сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитаJIьного
строительства, содержащиося в решении об утверждении федеральной целевой прогрЕlп{мы,
региональной (муниципальной) прогрЕlпlмы, либо о подготовке и реализации бюджетных
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инвестиций в объекты государственной (муниципа_гrьной) собственности, либо о предоставлении
субсидии на осуществление капитальньж вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности, либо о предоставлении субсидий государственным комrrаниям и корпорациям,
публично-правовым компаниям, в том числе в виде имущественного взноса, на осуществление
капитальньIх вложений в объекты капитЕtльного строитольства, находящиеся в собственности
государственньIх компаний и корпораций, публично-правовых компаний, или в целях
предоставЛения взнОса в уставные (скЛадочные) капиталЫ юридичесКих лиц' акциИ (лоли1
которых принадлежат ука:}анным государственным компаниям и корпорациям, публично-
правовым компаниям, на осуществление капитальньIх вложений в объекты капитtlльного
строительства, находящиеся в собственности таких юридических диц, или для последующего
предостЕtвления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерЕих обществ таких юридических
лиЦ на осуществпениО капитttльньIх вложений в объекты капитЕtльного строительства,
находящиеся в собсТвенностИ указанных дочерних обществ, либо о предоставлении субсидий
юридичесКим лицам, 100 процеНтов акций (Лолей) которьЖ принадлеЖит Российской Федерации,
на осущеСтвление капитапьНьIх вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности указанных юридических лиц, либо о предоставлении бюджетных инвестиций из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или
муницип€rльными унитарньми предприятиями, на осуществление капитальньгх вложений в
объекты капитtlльного строительства, находящиеся в собственности указанных юридичоских лиц,
или в целях предоставления взноса в уставные (складочньте) капиталы дочерних обществ
указанных юридических лиц на осуществление капитальньж вложений в объекты капитаJIьного
строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, либо в отношении объекта
капитального строительства при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционньIх
проектов) в составО федеральНьж целевЬж программ, региональнiгr(муниципальньж) программ,
принятьtх в установленном бюджетным законодательством порядке;

сведения об отнесении объекта капит€Iльного строительства к объектам транспортной
инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, строительство,
реконструкция которьж осуществпяются в целях модернизации и расширения магистра-тrьной
инфраструктуры в соответствии со стратегией пространственного р€lзвития Росьийской
Федерации;

б) проектная докуп(ентация на объект капитального строительства в соотвотствии с
требованиями (в том Iмсле к составу и содержанию рil}делов документации), установленными
законодательством Российской Федерации, содержащая описание и расчеты физйческих объемов
работ, конструкТивных, организаЦионно-технологических и иньIх решений. В случае
представления в элекц)онной форме документов для проведения повторной государственной
экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экспертизы, в организацию, проводивпIую первичную (предшествующую повторной)
государственную экспертизу В отношении проектной докр(ентации, представпявшейся в
электронной форме в полном объеме, можот быть представлена часть проектной докумеIIтации, в
которую были внесены изменения;

б(1) информационнаrI модель объекта капитального строительства по договорам о
подготовке проектной документации для строительства, реконструкции объекта *urr"rй""оaо
строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, заключенным после 1 января 2О22 rода в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Ф едер ации;

в) ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах, спецификации (приложение Jrlъ
4, 5 к Административному регламенту);
г) задание на проектирование;
д) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу

указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
е) задание на выполнение инженерньж изысканий;
ж) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае

проведения государственной экспертизы проектной документации, rrодлежа,щей .осударст"енной

lчIинистЕрство
СТРOИТЕЛЬСТВА И ДРХИТЕКТУРЬ!

рЕспуыtики крым



историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом "об объектах
культурного наследия (паlлятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

з) положитепьное заключение государственной экологической экспертизы в случае
проведения государственной экспертизы проектной докр{ентации, подпежащой государственной
экологической экспертизе в соотвотствии с законодательством Российской Федерации;

и) положитепьное сводЕое заключение о проведении публичного технологического
аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если
проведение публичного технологического И ценового аудита является обязательным в
соответствии с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита
крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 382 ''(Э проведении публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционньIх проектов с государственцым
участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации'') пли
обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта
КЕ}ПИТtlЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, В ОТНОШеНИИ КОТОРОГО ПЛаНИРУеТСЯ ЗаКЛЮЧеНИе КОНТРаКТа,
предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и заключение
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в сJIучае если подготовка такого
обоснованиЯ инвестиций и проведение ого технологического и ценового аудита является
обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской ФедЪрации;

к) документы, подтверждающие полномочия змвителя действовать от имени застройщика,
техническогО закЕвчика, лица, обеспечившегО выполненИе инженерныХ изысканий и (или)
подготовку проектной документации в слrIаях, предусмотренньIх частями 1.1 и 1.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации (если зЕUIвитель не является техническим
заказчиком, застройщиком, пицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или)
подготовку проектной документации в слrla.яж, Предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48
ГрадострОительногО кодекса Российской Федерачии), в которых полномочия на заключение,
изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее -
договор) или договора О проведении государственной ,oarr"pi"r", в рап{ках экспертного
сопровождения (далее - договор об экспертном сопровождении) должны быть о.о"ор.r",
специальЕо

л) выписка из реестра членов сtlп{орегулируемой организации в области архитектурно-
строительногО проектирОваниЯ и (или) инженерных изьтсканий, членом которой явJUIется
исполнитель работ по подготовке проектной документацип и (или) выполнению инженерных
изысканий, действительнtUI на дату передачи проектной документации и (или) результатовинженерньж изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение
инженерньж изысканий и (или) подготовку проектной докрлентации в спучаях, предусмотренных
частямИ 1.1 И |.2 статьИ 48 ГрадострОительногО кодекса Российскоt бйрацr", или
действитеЛьнtUI на дату, преДшествующую дате представления докУментов на государственную
экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (; случаях,
предусмотренных частями 1.1 И 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной
документации (представляется в спучае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации требуется членство 

".rrьпrr""aля работ rrо подготовке проектной документации и(или) выполнениЮ инженерньtх изысканий ] саморегулируемой организации в области
архитектуРно-строиТепьногО проектирОвания и (или) в области инжоIIерных изысканий. В случае
если проектнtш документация и (или) результаты инженерньж изысканий пер9даны застройщику
до 1 июля 2017 r., представляются выданные саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске исполнителя работ к соответствующему виДу работ по подготовке проектной
документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной
документации и (или) результатов инженерньж изысканий .асrройщrпу (техническому
заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерйии полrIение допуска к
такиМ работаМ являлосЬ обязательньш до 1 июпя 20|7 г.;
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м) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной
документации И (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в
саморегулируемой организации в области архитектурно-строитольного проектирования и (или) в
области инженерньш изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2,1 статьи47 и частью
4.1 СТаТЬИ 48 ГРадостроительного кодекса Российской Федерации (предоставляется, если не
представлен документ, ук&!анный в подпункте "к" настоящего пункта);

н) документ, подтверждающий передачу проектной документации и (ипи) розультатов
инженерньЖ изысканиЙ застройщику, техническому заказчику, или лицу, обеспечившему
выполнение инженерньж изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях,
предусмотренных частями 1.1 и L2 статьи 48 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации;

о) сведения о решении Правительства Российской Федерации о ра:}работке и применении
индивидуальных сметных нормативов (в спучае, если такое решение принято в соответствии с
пунктоМ 30 Полож9ния о составе рЕu}делоВ проектной докумеЕтации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 г. N 87 "о составе ршделов проектной документации и требованиях к их
содержанию");

о(1)) в отношении объектов капитаJIьного строительства государственной собственности
Российской Федерации - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации лпбо
решение главного распорядитеJuI средств федераJIьного бюджета о подготовке и реализации
бюджетньпr инвестиций, о предоставлении субспдиiт на осуществпение капитЕlльньж вложений в
объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской
Федерации об утверждении федеральной целевой программы;

о(2)) в отношении объектов капитапьного строительства юридических лиц, не являющихся
государственными или муниципальными учреждениями И государственными или
муниципЕIльными унитарными предприяТиями, включЕUI государстВенные компании и
корпорации, строитепьство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств
бюдтсетов бюджетной системы Российской Федерации, - нормативный .rрuuо"ой акт
Правительства Российской Федерации ипи высшего органа исrrолнительцой воаст" субъекта
Российской Федерации) ипи муниципальный правовой акт местной uдrrrrarрuц""
муниципЕrльного образования, принятые в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статiи 78,
пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджеr"о.о кодекса Российской
Федерации и содержащий информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его
сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности;

о(З)) в отЕошении объектов капитального строительства государственной собственности
субъектоВ РоссийскОй ФедераЦпи и (илп) муниципальной собсr"."rrоar", в том чиспе объектов,
строительство, реконструкция которьж финансируется с привлечением средств федералъногобюджета, - решение о подготовке и реarлизации бюджетных инвестиций в объекты соответственно
государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной
собственности, принятое в установленном порядке;

о(4)) в отношеЕии объектов капитального строительства, строительство, рекоЕструкциякоторыХ финансирУется С привлечеНием средСтв госудаРственньIХ компаний и корпорацйй 1О..привлечениЯ сродстВ бюджетов бюдrкетной системы Российской Федерации), -^ решение
руководителя государственной компании и корпорации об осуществпении капитапьньIх вложений
в объект капитального строительства;

о(5)) прИ детализаЦии мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе
федераrrьных целевых программ - решен"е ,rо объекту капитЕuIьного строительства, принятое в
порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральнойцелевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных
инвестиционных проектов), содержапIее информацию об объекте ка.rиi-ьного строительства,
входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или
предполагаемой сметной (предельной) стоимо сти имощности;

о(6) в слrIае отсутствия решений (актов), ук&}аЕных в подпунктах ''о(1)'' - ''о(5)''настоящего пункта, а также в случае, если сметн€UI стоимость строительства, реконструкции
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объекта капитtIльЕого строительства, yKt*}aHHarI в проектной документации, превышает сметную
или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта
капитttльного строитепьства, установленную в отношении объекта капитtlльного строительства
соответствующим решением (актом), - письмо руководителя (либо иного должностного лица,
уполномоченного доверонностью) федерального органа исltолнительной власти или организации,
осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
IIолномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного
должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного
Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской Федерации' в уставном(складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (лля объектъв, финансирование
строительства, реконструкции которьж планируется осуществлять за счет средств,
предоставляемых из федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего
должностIIого лица (руководителя (либо иного допжностного лица, уполномоченного
доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностiю), главы местной
администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководитеJUI(либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) ,ор"дrrЁ.оого лица,
созданЕого субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя(либО иногО должностНого лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, доля
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в устав"о* 1"ппuдочном) капитaше
которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства,
реконструкциИ которыХ планируетсЯ осуществлятЬ за счеТ aрaд"r" бюджетов субъектов
Российской Федерации, местньж бюджетов, в том числе объектов государственной
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственно""",'в целях
софинансирования которьгх из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации, а также за счет средств указанных юридических лиц), либо
руководит9лЯ (либО иногО должностногО лица, уполномоЧенногО доверенностью)
государственной компании и корпорации (в слr{ае строительства, рекон.rру*ц"й объектов
капитЕIльного строительства за счет средстВ государстВенной компании и корпорации без
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), подЪв.р*д*щ..
указанную в за,Iвлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства,
реконструкции объекта капитulльного строительства, содержаrцее информацию о предполагаемьтх
источниках финансирования строительства, реконструкцйи объекта пur"r-"rого строительства,
предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетньж источниках;

п) обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением
положительного заключеЕия экспертизы промышленной безопасности такого обоснования,
внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в случае еспи
подготовКа обоснованиЯ безопасности опасного производственного объекта и про"aдar"a
экспертизЫ промышленной безопасностИ т€жогО обоснованиЯ предусмотрены Федеральным
законоМ "О промыШленноЙ безоцасности опасных производственньIх объектов'';

р) решение (акт) руководителя (либо 
""о.о должностного лица, уполномоченного

доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя (либо иного
должностного лица, уполномоченного доверенностью) Государственной корпорации по атомнойэнергии "росатом", руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного
доверенностью) Государственной корпорации по космической деятельности ''Роскосмос'',
руководитеJUI (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью)государственной компании "российские автомобильные дороги", руководителя (либо иного
должностного пица, уполIIомоченного доверенностью) высшего исrrолнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средствсоответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции об"екrа
капитального строительства по этапаN{, предусматривающее распределение сметной стоимости
строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапаN{
строительства и подтверждающее, что общая oMeTHEUI стоимость строительства, реконструкцииобъекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость
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строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитаJIьного строительства,
либо в случае подготовки проектноЙ документации в отношении отдельного этапа строительства,
реконструкции объекта капитаJIьного строительства, строительство, реконструкция которого
осуществляотся за счет сродств государственных компаний и корпораций, - указанное решение
(акт) рУкОводитеJuI (либо иного должностного лица, уltолномоченного доверонностью)
государственной компании и корпорации.

С) соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) закЕвчика по
ЗаКлюЧению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования
ГОсУДарственньж (муниципальньтх) контрактов от лица указанных органов при осуществлении
бюдrкетньж инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности,
Заключенное между органом государственной власти (государственным органом),
ГОСУдарственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Госуларственной корпорацией по
КОСМИчеСкой деятепьности "Роскосмос", органом управления государственными внебюджетными
фОНДами, органом местного самоуправления, являющимися государственными
(МУниципальньrми) заказчикаN{и, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении
Которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или
ГОСУДаРСТВенными (муниципальньrми) унитарными предприятиями, в отношении которьж
Ука:}анные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-
правового образования (в случае, установпенном частью 1.1 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации) ;

т) доверенность, подтвержДающtul полномочия должностЕого лица действовать от имени
органа государстВенной власти, органа местного саN{оуправления или юридического лица
(представляется в сл)лaUIх, предусмотренных подпунктами "о(6)" и "р" настоящего пункта).

2.t7. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной
документации в части оценки, предусмотренной подпунктом llall пункта 3.15 настоящего
Административного регламента, и результатов инженерных изысканий, выполненньIх дпя
подготовки такой проектной докр{ентации, представляются документы, предусмотренные
ПОДПУНКТОМ "а" (КРОме сведениЙ, укzх}анных в абзацах шестом и седьмом), "б", 

ltгll 
- 

llцll 
и 'lпll

пункта 2.Iб настоящего административного реглап{ента. Для проведения государственной
экспертизы проектноЙ документации, подготовленной с использованием проектной
докр[ентации повторного использованиъ также продставляются документы, указанныо в
подпунктах llall и llбl' пункта 2.19 настоящего Административного реглЕlмента.

2.18. !ля проведения государственной экспертизы результатов инженерньж изысканий до
направления проектной документации на государственную экспертизу представляются
документы, указанные в подпунктах "а", "о", "a" и "к" - "п", "с" пункта 2.16 настоящего
Административного регламента.

2.19. Щля проведеIIия государственной экспертизы одновременно проектной документации,
подготовленной с использованием проектной документации повторного использования, и
результатов инженерных изысканий, вьшолненньгх для подготовки такой проектной
документации, представляются документы, укtванные в пункте 2,1б настоящого
Административного регламента, а также :

а) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной
документации повторного использоваIIия и справка с указанием ршделов представленной на
государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и
полностью соответствуют проектной докрлеЕтации повторного использования;

б) документ, подтверждающий анаJIогичIIость нau}начения и проектной мощности
проектирУемогО объекта капитальЕого строиТельства и соответствие природньтх и иньIх условий
территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального
строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и
условияМ территорИи, с учетОм которЫх пpoeKTHalI документациЯ повторного использования,
которtш использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в
случае если законодатепьством Российской Федерации установлено требование о подготовке
проектной документации с обязательным использованием проектной документации повторного
использованияi

вос тЕктуры
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2,20. Для проведения государственной экспертизы проектной докуIиентации после
проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканиiт, выполненных для
подготовки такой проектной документации, представляются документы, укЕванные в пункте 2.16.
настоящего Административного реглzlN,Iента (за исключением задания на выполнение
ИНЖеНеРнЬж изысканиЙ, а также выписки из реестра членов сап4орегулируемоЙ организации в
области инженерньж изысканий, членом которой является исполнитель работ по выrrолнению
ИНЖенерньж изысканиЙ, или документов, подтверждающих, что для исполнитепя работ по
Выполнению инжонерных изысканий не требуется членство в саморегупируемой организации в
Области инжеЕерньD( изысканий), и положительное заключение государственной экспертизы
реЗУльтатов инженерных изысканиil, при этом результаты инженерных изысканий повторно не
ПРеДСТаВляются. В слl^rае подготовки проектноЙ документации с использованием проектноЙ
документации повторного использования также представляются документы, указанные в пункте
2. 1 9 настоящего Административного регламеIrта.

2.2L Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части,
ПРеДУСМОТренноЙ подпунктом "а" пункта 3.15 настоящего Административного регламента, после
проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для
ПОДГоТоВки такоЙ проектноЙ докумонтации, представляются документы, укс}занные в подпунктах
"а", "б", "г", "д" - "и" и "п" (за исключением выписки из реестра членов саморегулируемой
ОРГаНИЗации в области инженерньгх изысканиЙ, членом котороЙ явJUIется исполнитель работ по
ВЫпОлнеНию инженерных изысканий, или документов, подтверждающих, что для исполнителя
работ по выполнонию инженерньIх изысканий не требуется членство в саморегулируемой
ОРГаНиЗации в обпасти инженерньж изысканиЙ) пункта 2.16 настоящего Административного
реглаI\4ента, и положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерньж
ИЗЫСКаниЙ, пРи этом результаты инженерных изысканиЙ повторно не представляются. ,Щля
проведения государстВенной экспертизы проектной докуI!{ентации, подготовленной с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ проектноЙ докр{ентации повторного использования, также представляются
ДОКУМеНТЫ, УКaВаННЫе В пУнкте 2.19 настоящего Административного регпамонта.

2.22. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объоктов
капитаJIьного строительства представляются документы, Указанные в подпунктах |la'l, "б'', ''в'', ''г'',
"Ж", "Ц" - "О(6)" И "Р" пУнкта 2.16 настоящего Административного регламента (за исключением
выписки из реестра чпенов саN4орегулируемой организации в области инженерных изысканий,
членом которой является исполнитель работ по выполнению инженерных изысканиiц или
документов, подтверждaющих, что для исполнитеJUI работ по выполнению инженерных
изысканий не требуется члонство в саморегулируемой организации в области инженерньш
изысканий).

Если такая проверка проводится после государственной экспертизы проектной
ДОКУМеНТаЦИИ, ПРОВеДенноЙ В Части оценки, предусмотренноЙ подпунктом llall пункта 3.15
настоящего Административного регламента, также представляется соответствующее
положительное заключение государствонной экспертизы.

2.2З. ДлЯ проведения государственной экспертизы проектной документации в части
проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального
строительства (в спучае, если снос не связан со строительством или реконструкчией объекта
капитального строительства) представляются документы, укa}занные в подпунктах "а", "в'', ''ж'' иllкll - llЛll, 

"С" П)ДIКТа 2.16 настоящего Административного регламента, а также:
а) проект организации работ по сносу объекта капитaIльного строительства;
б) смета на снос объекта капитtlльного строительства;
в) результаты И материulлы обследования объекта капитального строительства в

соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими
требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности
деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществпению
деятельности в области промышленной безопасности.

г) документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта
капитаJIьного строительства застройщику, техническому закЕвчику ипи лицу, обеспечившему
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выполнение инженерньж изысканий и (или) подготовку прооктной документации в случаrш,
предусмотренных частями 1.1 и |,2 статьи 48 Гралостроитольного кодекса Российской
Федерации.

2.24, Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части
проверки достоверности опредепения сметной стоимости капитального ремонта объектов
капитального строитепьства (в случае, если такие работы не связаны со строительством или
реконструкцией объекта капитапьного строительства) представляются докуN[енты, укЕ}занные в
пОДПУнКтах "а" - "г", "ж", llкll - ltнll и "р" пункта2.|6 настоящего АдминистративногореглЕlмента
(за исключением выписки из реестра члеIIов саморегулируемой организации в области
инженерньж изысканий, членом которой явJIяется исполнитель работ по выполнению
инженерньж изысканий, или документов, подтверждающих, что дпя исполнителя работ по
выполнению инженерных изысканий не требуется членство в сtll\{орегулируемой организации в
области инженерных изысканий), а также акт, утвержденный застройщиком или техническим
заказчиком и содержаттIий перечень дефектов основЕlний, строительньD( конструкций, систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием
качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату
обследования. (Приложение М б к Административному реглалленту).

2.25. С целью заключения договора об экспертном сопровождении в организацию,
ПРоВоДившую государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных
изысканиЙ, представJIяются документы, предусмотренные подпунктом llall (кроме сведений,

укaLзанныХ в абзацаХ пятоМ - седьмом) и "к", "с" пункта 2.|6. настоящего Административного
регламента.

2.26. Для проведения оценки соответствия изменений, внесенньIх в проектную
документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной
ДОКУМенТации, требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в рап{ках экспертного сопровождения (далее - оценка соответствия в
рамках экспертного сопровождения), представJIяются:

а) часть проектной документации, в которую внесены изменения;
б) Справка с описанием изменений, внесенньж в проектную документацию;
в) задание застройщика или технического закЕIзчика на проектировЕIние (в слуrае внесения в

него изменений);
г) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке
проектной докр{ентации, действительнtUI на дату передачи измененной проектной документации
застройщИку,техническомУ заказчику, или лицу, обеспечившему выполнение инжонерньж
изыскаrrий и (или) подготовку проектной документации в слrlilIх, предусмотренных частями 1.1
И |.2 статьИ 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работпо подготовке проектной документации в сап{орегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования), а также документ, подтверждающий передачу
проектной документациип (или) результатов инженерньIх изысканий застройщику, техническомУ
закЕвчику или лицу, обеспечившему выполнение инжеЕерньIх изысканий и (или) подготовку
проектной документации в случаlIх, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2,27. Щля проведения в случае, предусмотренном частью 3.10 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, государственной экспертизы изменений, BHeceHHbIx в проектную
документацию в ходе экспертного сопровождения (далее - государственнаjI экспертиза по
результатам экспертного сопровождения), в рамках срока действия договора об экспертном
сопровождении предоставляются :

а) в случае, если в результате изменений, BHeceHHbIx в проектную документацию в ходе
экспертного сопровождения, сметнчш стоимость строительства, реконструкции объекта
капит€lльного строительства соответствует установленной в решении о предоставпении
бюджетньгх ассигIIованиЙ на осуществление капитальньIх вложений, принятом в отношении
объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в
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установленном порядке, стоимости строительства, реконструкции объекта капитtlльного
строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, - заrIвление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам
экспортного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам
оценки соответствия в рамках экспOртного сопровождения заключениях;

б) в слуtае, если в результате изменений, внесенных в проектную докр{ентацию в ходе
ЭКспертного сопровождения, сметнчш стоимость строительства, реконструкции объекта
Капитального строительства изменилась и не соответствует установленной в решении о
ПРеДОСТаВЛеНии бюДжетньIх ассигнованиЙна осуществление капитальньIх вложений, принятом в
отношениИ объекта каrrитЕlльногО строительства государственноЙ (муниципальной)
собственности в установленном порядке, стоимости строительства, реконструкции объекта
Капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы
РОССийской Федерации, - заrIвление о выдаче заключения государственной экспертизы по
результатам экспертного сопровождения, в котором укЕlзывается информация о выданных по
результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях, о
НеОбходимости отрzDкения в выдаваемом заключении выводов в части проверки достоверности
ОПРеДеЛеНИя сМетноЙ стоимости строительства, реконструкции, а также смета на строительство,
РеКонструкцию в части, подвергшеЙся изменениям в результате изменений физических объемов
РабОт, конструктивных, организационных-технологических и др)гих решений, внесенных в
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, откорректированную с учетом
УТВержДенных сметньIх нормативов, федеральных единичньIх расценок, в том числе их
отдельньЖ составJLяЮщих, К сметныМ нормам, информация о KoTopbD( включена в федеральный
реестр сметных нормативов, и (или) определенных Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации cMeTHbIx цен строительньIх ресурсов на дату
представления зtUIВления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатап4
экспертного сопровождения.

2.28, Учреждение вIIраве дополнительно истребовать от зiUIвителя представления
расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной докр(ентации,
а также материалов инженерньгх изыскалrий. Указанные расчеты и материаJIы должны
представляться зtUIвителем не позднее 3 рабочих дней со дня попучения соответствующего
запроса.

.щля проведения государственной экспертизы проектной докр{ентации в части проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объекта кu}питu}льного строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации организация по
проведению государственной экспертизы т€кже вправе направить заявитепю мотивированный
запрос о необходимости представления дополЕительньIх расчетных обоснований включенных в
сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо
конструктивных, технологических и Других решений, предусмотренных проектной
документациеiL а также материаJIов инженерньrх изысканиiт, подтверждающих необходимость
выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость. Указанные обоснования
и материалы представJUIются зzuIвителем не позднее 3 рабочих дней со дня получения
соответствующего запроса.

в случае если ранее документы представлялись на государственную экспертизу на
буматtном носителе при проведении повторной государственной экспертизы проектной
документации, полrIившей положительное заключение государственной экспертизы, в том числе
заключение государственной экспертизы, проводимой в слуrае, предусмотренном частью 3.10
статьи 49 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, Учреждение в целях оценки
совместимости внесенньж изменений с проектной докуплентацией, в отношении которой была
ранее проведена государственнаlI экспертиза, вправе дополнительно истребовать от зzulвителя
представление материЕ}лов проектной докуI!(ентации, в которые изменения не вносились.
Указанные матери€rпЫ проектноЙ докумеЕтации представляются змвителем не позднее З рабочих
дней со дня полrIения соответствующего запроса в порядке, установпенном договором.

не допускается истребование от заявителей иных сведений и докр{ентов.
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2.29. В случае обоснованной возможности строительства, реконструкции объекта по
этапам строительства проектнtul документация на объект капитального строительства
представляется применительно к отдельным этапаN{ строительства, реконструкции объекта
капитаJIьного строительства.

В случае представления проектной документации, предполагающей строительство,
РеКОНСТРУКцию объекта капитального строительства по этапам строительства, в виде одного
коМплекта в отношении такой докр[ентации заключается один договор IIа проведение
государственноЙ экспортизы и подготавливается одно заключение государственноЙ экспертизы, в
котором отражается информация об этапах строительства.

В случае представления проектной документации, предполагающей строительство,
РОКОНСТРУКцию объекта капитaшьного строительства по этtlпЕlп{ строительства, в виде отдельных
кОМплектов на каждый из этапов строительства в отношении такой документации заключаются
Договоры на проведение государственной экспертизы и подготавлив€tются заключения
государственной экспертизы на каждый из этапов строительства.

230. ,Щокументы, укtr}анные в пунктах 2,16.-2.27. настоящего Административного
регламента rrредоставляются в Учреждение в электронной форме посредством личного кабинета
зiulвителя АС кГосэкспертиза>.

2,ЗI. .ЩОКУменты, представляемые в электронной форме, подписываются руководителем
организации или уполномоченным им лицом с использованием усиленной квалифицированной
ЭЛеКТронноЙ подписи, предусмотреннЬЙ Федеральным законом "Об электронной подписи".

ТРебования к формату документов, представляемых в электронной форме, утверждаются
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2.З2. В СЛУчае если после определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
КаПИТаЛЬнОго ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного наслодия (паruятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - сметная стоимость) сметные
нормативы, федераrrьные единичные расценки, в том числе их отдельные составляющие, к
сметныМ нормап{, информация о которьIх включена в федеральный реестр сметньIх нормативов, и
(или) сметные цены строительных ресурсов, с учетом которых были осуществлены расчеты
сметной стоимости, изменились, rrредставление сметной документации дляпроведения проверки
достоверности определения сметной стоимости осуществляется после корректировки сметной
документации с учетом цен, спожившихся на дату ее представления застройщику (техническому
заказчику) или лицу, обеспечившему выполнение инженерньIх изысканий и (или) подготовку
проектной докуп[ентации в случaшх, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

исчерпывающий перечень документов, необходимьж в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальньж услуг, и
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том

числе в электронной форме, порядок их представления

2.зз. Предоставление документов, необходимьrх в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного сtlп,Iоуправления и иньж оргЕlнов,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальньtх услуг, и которые змвитель
вправе представить, не предусмотрено.

указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации
или осуществления действий, представление или осуществление которьж не предусмотрено

нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлеЕием государственной услуги

сВо тЕктурыrЕUllуБпики крым

2.З4. Учреждению окЕlзывающему государственЕую услуг зац



- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимьгх для предоставления
государственноЙ услуги, в случао, если запрос и докр(енты, необходимые для предоставления
государственноЙ услуги, поданы в соответствии с информациеЙ о сроках и порядке
предост.lвления государственной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на официальном сайте
Учреждения, организаций, уIаствующих в llредоставлении государственной услуги;

- отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и документы,
необхоДимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с
ИНфОрмациеЙ о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на
Епгу, рпгу, на официальном сайте исполнительного органа государственной власти
РеСПУблики Крым, предоставляющего государственную услугу, рzвмещенном на Портале
Правительства Республики Крым, организаций, участвующих в предоставлении государственной
услуги;

- требовать от зЕuIвителя совершения иных деЙствий, кроме прохождения идентификации и
аУтентификации в соответствии с нормативными правовыми актztпlи Российской Федерации,
Ук€Вания цели прием4 а также предоставления сведений, необходимьж для расчета длительности
временного интервЕuIа, который необходимо забронировать для приема;

- требовать представления документов и информации или осуществления действий,
ПРедстаВление или осуществпение которых не предусмотрено нормативЕыми правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных услуг;- ТРебовать представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актаI\4и Российской Федерации и РеспУблики Крьrм, муниципальными
правовыми актап4и находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственньIх органов, органов мостного самоуправления
муниципЕIльных образований в Республике Крьrм и (или) подведомственных государственным
органаN{ и органаМ местного самоупраВления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципЕtIIьных услуг, за исключением документов, укzванньгх в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07,2010 N9210-ФЗ "об организации предоставления
государственных и мунициIIальньIх услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ);

- требовать от змвителя представления документов, подтверждающих внесение зuUIвителем
платы за предоставление государственной услуги;

- требовать от заlIвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимьж
дJUI получения государственной услуги и связанньIх с обрацением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации) за исключением полуIения услуг и
получения докр{ентов и информации, представJUIемьIх в результате предоставления таких услуг,
включеннЬIх в перечНи, указанНые в части 1 статьи 9 Федерального законаN 210-ФЗ;

- требовать от зЕUIвителя представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которьIх не указываJIись при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной успуги, за исключением случаев, предусмотронных подпунктzlп{и "а" - ''г'' пункта
4 части 1 статьи 7 Федерального законаN 210-ФЗ;

- требовать от зЕUIвителя предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 сiатьи 1 6
ФеДерального закона Ns210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной
услуги, и иньIх слrIаев, установленных федеральными законами.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимьж
для предоставления государственной услуги

2.з5. основаниями для отказа в принятии проектной докрлентации и (или) результатов
инх(енерньIх изысканий, представленных на государственную экспертизу, являются:

1) отсутствие в проектной докр[ентации рzвделов, которые подлежат включению в состав
такой документации В соответствии с требованиями, Установленными Положением о составе
рд}делов проектной документации й требованиях к их содержанию, утвержденным

ruUltуБпики крым



постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе
рilзделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

2) несоответствие рzвделов проектной документации требованиям к содержанию ршделов
проектной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) несоответствие результатов инженерньD( изысканий составу и форме, установлонным в
соответствии с частью б статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) представление не всех документов, ук€}занньж в пунктах 2.|6 - 2.24 настоящего
Реглалента, необходимых для проведения государственной экспертизы проектной докуIuентации
и результатов инженерных изысканий, в том числе несоответствие состава, формы материалов и
результатов инженерных изысканий составу, форме материалов и результатов, установленньж в
соответстВии с часТью б статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации) или
отсутствие положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерньж
изысканий (в случае, еспи проектнuш докр{ентация направлена на государственную 9кспертизу
после государственной экспертизы результатов инженерньIх изысканий);

5) подготовка проектной документации, представленной на государственную экспертизу,
лицом' которое не соответствует требованиям' укванным в частях 4 И 5 статьи 4s
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на
государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях
2 и З статЬи 47 ГрадОстроителЬного кодеКса Российской Федер ацииi

7) государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению
государственной экспертизы;

8) отсутствует информационная модель объекта капитtlльного строительства,
представление которой предусмотрено в соответствии с пп. б(1) п.2.1б настоящего Регламента.

2.36. оснОваниямИ дJUI откtВа в принЯтии докуМентов, представЛенных для проведения
оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, являются:

а) представление не всех документов, указанных в пункте 2.26 настоящего
АдминисТративногО регламенТа, необхоДимьIХ для провеДения экспертного сопровождения;

б) представление документов с нарушением требований, утвержденньж Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с
пунктоМ 2.зI настоящеГо Административного регламента, к формату документов,
представляемых в электронной форме;

в) нахождение на дату представления документов, указанньIх в пункте 2.26 настоящего
Административного регламента, на рассмотрении в организации по проведению государственной
экспертизы ранее представленных документов по этому объекту капитt}льного строительства, в
отношении которьж не выдано заключение по результатам оценки соответствия в рамкахэкспертного сопровождения или заключение государственной экспертизы по результатам
экспертного сопровождения;

2.з7. В случае принятия решения об отказе в принятии документов,. IIредставпенных для
проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, заявитель уведомляется о
таком решении в течение 2 рабочих дней со дня поступления таких документов в организацию по
проведению государственной экспертизы.

исчерпывающий перечень оснований для приостановлени я или отказа в
предоставлении государственной услуги

2.38 Решение об оставпении без рассмотрения документов, представлонных для
государственной экспертизы проектной документации и резупьтатов инженерньж
принимается при нали!ми следующих оснований:

а) докумеНты предсТавлены с нарушением требованиfr,,предусмотренных подпунктами ''к'' и
"Л" ПУНКТа 2 постановления Правительства РоссЙйской Феде|ации оrЪ плupru 200i г. м 145 ,,о
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
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результатов инженерных изысканий||, или требований, утвержденных Министерством
строительства и жилищно-коммуЕu}льного хозяйства Российской Федерации в соответствии с
пунктом 2,З| настоящего Административного регламонтq к формату документов,
представляемых в электронной форме.

2.З9. Решение об оставлении без рассмотрения зtlявления о проведении экспертного
сопровождения принимается при наличии следующих оснований:

а) представлены не все документы, указанные в пункте 2.25 настоящего Административного
реглаI\4ента;

б) заявление, предусмотренное подпунктом llall пункта 2.16 настоящего Административного
регламента, предстЕlвлено неуIIолномоченным лицом.

2.40. Срок оказания государственной услуги приостанавливается на срок до 20 рабочих
дней, но не ранее устранения недостатков, послуживших основанием для oTкt13a в приёме
документов на государственную экспертизу по основаниям, предусмотренным пунктами 2.35-
2. 3 б настоящего Административного регламента.

2.41. основаниями для отка:}а в предоставлении Услуги являются:
2.41,I. Не устранение Заявителем замечаний по комплектности представленной

документации.
2.4|.2. невозможность устранения вьUIвленных недостатков в процессе предоставления

услуги, а сведения, содержащиеся в документации, не позвопяют В полном объеме сделать
выводы и подготовить Заключение.

2.4|.з. Змвитель вправе откЕ}заться от получения Услуги на основании письменного
заrIвления, представленного в Учреждение.

2.42. отказ от предоставления Услуги не препятствуеТ повторIIоМу обращению Заявителя в
Учреждение за предоставлением Услуги.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги

2,42. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, в том числе документы, выдаваемые организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги, не предусмотрены.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной усrrу.",

включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.4З. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязатольными для предоставJIения государственной услуги не предусмотроно.

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление государственной услуги

2.4 4, Пре Доставление услуги осуществJIяется з а плату.
2,45. Размер платы за проведенио государственной экспертизы и выдачу заключения о

модификации проектной документации определяется в соответствии с пунктами 51-5s(2)
положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной докумонтации
и результатов инженерных изысканиiт,, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05
марта 2007 года ]1Ь 145.

2,46. В слrIае если документы на проведение повторной государственной экспертизы в
отношении жильIх объектов капитального строительства поданы в течение 10 ка-шендарных дней
после получения отрицатепьного заключения, плата за проведение повторной госуларственной
экспертизы не взимается.

МИI{ИСТЕРСТВО
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2.4'7. ГосударственнаjI экспортиза проектной докр{ентации осуществляется за счет
средств змвителя.

2.48. Оплата услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации
производится независимо от результата оказанных услуг.

максимальный срок оilмдания в очереди при подаче заявления о предоставлении
ГОСУДаРСТВеннОЙ Услуги и при получении результата предоставления государственной

услуги

2,49. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заJIвпения о предоставпении
государственной услуги и при попr{ении результата предоставления государственной услуги не
должен превышать 15 минр.

СРОК и поряДок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в
том числе в электронной форме

2.50. Максимальный срок регистрации заявления, В том числе поступившего в
электронной форме, - в точенио рабочего дня, в котором поступило заrIвпение в Учреждение.

При поступлении заJIвления меЕее чем за 15 минуг до оконч€lния рабочего дня, регистрация
заJIвления производится не позднее следующего рабочего дня.

2.5|. Регистрация зuивления осуЩествJUIется после его предВарительной проверки на
соответствие требованиям к содержанию, указанным в подпункте (а) пункта 2.16. настоящего
реглаrиента.

требования к помещениям, в которьш предоставляется государственная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги,информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления каяцой государственной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанньШ объектов В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов

2.52. Помещения для предоставления государственной услуги рtвмещaются на площадях
Учреждения.

Требования к помещениям Учреждения, в которых предоставJIяется государственнzUI услуга:- Предпочтительно рa}змещаются на нижних этажах здания Учреждения, или в отдельно
стоящих зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом.

расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании специально
оборулованного лифтаили подъемника для инвалидов и иньIх маrrомобильных групп населения.
входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечиТь беспреПятственнЫй достуП инвалидоВ, включЕuI инвалидоВ, использующих кресла-
коляски;

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным
требованиям техники безопасности, а так}ке обеспечивать свободный

инвалидов и иньIх мапrомобильньгх групп населения;
- оборулуются световым информационным табло;
- комплектуется необходимым оборудованиом в цеJUIх

получателей государственной услуги;
создания комфортных условий для

- должны быть оборудованьт устройствами для озвrIивания визуа-тlьной, текстовой
информации, а также надписями, знакаN{и и иной текстовой и графической информацией,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, " сооrЪеЪствии с
деЙствующими стандартами выполнения и рЕrзмещения таких знаков, а также визу4льными
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индикаторtlп,Iи, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигнЕlлы в текстовую
бегущую строку.

2.53. Рабочие места специаJIистов оборудуются компьютерами, подключенными к
Межведомственной сети передачи данньIх, и оргтехникой, позволяющими своевременно и в
ПОлнОм объеме получать справочную информацию и организовывать предоставленио
государственной услуги в полном объеме. Обеспечивaются доступом в
ИНфОРмационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", бумагой, расходными материЕ}лаNIи и
канцтоварами в количестве, достаточном для предоставпения государственной услуги.

2.54. В приемной и коридорах Учреждения для лиц, ожидающих прием документов,
отводятся места, оборудованные стульями, кресельными сокциями, столаN,Iи (стойкалли) для
возможноСти оформЛения докУN(ентов. ПомещенИя длЯ предостаВления государственной услуги
не Должны создавать затруднения для лиц с ограниченными возможностями.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их раi}мещения.

Места для заполНения докр[ентов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками)
И обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

МеСТа для информирования, предназначенные дJuI ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

2.55, Информация о порядке предоставления государственной услуги ра:}мещается на
информационньж стендах в помещениях Учреждения. Информация о предоставлении
государственной услуги должна быть доступна дJuI инвалидов.

На информационньIх стендах или информационньж терминалах р€}змещается визуtlльнЕUI,
текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставпения государственной услуги.
информационные стенды устанавливаются в удобном для граждан месте и должны
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданап{и.

2.56. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
заrците инваJIидов обеспечивает инвaлидам:

- условия дпя беспрепятственного доступа к Учреждению, MecTaNI отдыха и к
предоставляемой в нем государственной услуге;

- возможность самостоятельного передвижения по территории Учреждения, в целях доступа
к месту предоставления государственной услуги, входа и выхода из него, посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в Министерство, в том числе с использованием кресла-
коляски, в том числе с помощью специЕUIистов, предоставляющих услуги, ассистивных и
всtIомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории Учреждения, а также при пользовании услугой,
предоставляемой им;

- содействие инвЕIлиДу при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида о
доступных маршрутах общественного транспорта;

- Дублирование необходимой для инвtIлидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знакоВ и иноЙ текстовоЙ и графическоЙ информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- надлежаrцее ршмещение оборудования и носителей информации, необходимьж для
обеспечеНия беспрепятственНого достУпа инв€lлидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и к успуг€lI\{ с учетом огрЕlничений их жизнедеятельности;

- допуск на объекты собаки-проводника при нaUIичии докр{онта, подтверждающего ее
специЕtльное обуrение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опредеJuIютс" бедеральным
органоМ исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социi}льной запIиты
населения;

- окЕвание работниками Учрежденид предоставляющими услугу, помощи инв4лидам в
преодолении барьеров, мешающих полrIению ими услуг наравне с другими лицами;
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- на каждоЙ стоянке (остановке) транспортньж средств, в том числе около объектов
социальноЙ, инженерноЙ и транспортноЙ инфраструктур (жилых, общественньгх и
производственных здаrrий, строений и сооружений, включая т€, в которьгх расположены
физкультурно-спортивные оргаIIизации, организации культуры и другие организации), мест
отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной
паркоВки трансlrортньтх средств, управпяемых инвалидами I, II групп, а также инвалидаrrли III
грУппы в порядке, устаIIовленном Правительством Российской Федерации, и транспортньж
средств, перевозящих таких инвztлидов и (ипи) детей-инвалидов.

2.56.| В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
ИнфРаСтрУктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, до их
реконструкции или капитЕlльного ремонта, Учреждением принимаются согласованные с одним из
общественньrх объединений инвЕ}лидов, осуществляющих свою деятельность на территории
МУНИЦипалЬного раЙона, городского округа, минимttльные меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
НеОбхоДимЬш услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Специалисты Учреждения, работающие с инвtIлидап,Iи, проходят инструктирование или
ОбУчение по вопрос€tпil, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

Показатели досryпности и качества государственной услуги

2.57, Показатели доступности государственной услуги определяются:
- количеством взаимодействий зilIвителя со специалистами при предоставлении

государственной успуги и их продолжитепьностью;
- возможностью получения информации о ходе предоставления государственной услуги,

наличие ра:}личньD( каналов получения информации о предоставлении государственной услуги;
- короткое время ожидания при предоставлении государственной услуги;
- }добный график работы Учреждения, осуществляющого предоставление государственной

услуги.
- получение государственной услуги осуществляется в электронной форме, по месту

нахождения уполномоченного Учреждения.
ТерриториЕtльные подрtr}депения Учреждения отсутствуют, услуга по экстерриториальному

принципу не предоставляется.
2.58. Показатели качества государственной успуги:
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государственной услуги;
- соблюдение сроков предостчlвления государственной успуги;- отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении

государственной услуги, признанньIх обоснованными.
2,59. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе

ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВенноЙ услуги, на официальном саЙте Учреждения, в ЕПГУ и РПГУ, в
случае если запрос подан посредством ЕПГУ, РПГУ.

2.60. При предоставлении государственной услуги должностные лица осуществляют не
более пяти взаимодействий с заявителем услуги, без учета попучения информации о порядке и
ходе предоставления государственной услуги. Продолжительность такого взаимодействия не
должна превышать одного часа.

2.6|. ПредоставпеЕие государственной услуги' в многофункционЕlльном центре
государственных и муниципЕtльньIх услуг Республики Крьrм (далее - мФц) не осуществляется.

2.62. Предоставление государственной услуги путем направления комплексного запроса о
предоставпении нескольких государстВенньIх И (или) муниципальньIх услуг в
многофункционЕшьньIх центрах предоставления государственных и муниципЕIпьньD( услуг не
осуществляется.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственноЙ услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме

2.6З. ,Щля получения государственной услуги в электронном виде заявители должны
использовать сертифицированные средства электронной подписи в соответствии с требованиями
к средствам электронной подписи и средствам удостоверяющего центра, установленными
прик{вом ФедеральноЙ службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года ]ф
796 "об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам
удостоверяющего центра".

2.64, Представляемые электронный документы подписывtIются с использованием
УсиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписи (лалее - электроннм подпись) лицаrrли,
обладающими полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской
Федерации, & в случаях предусмотренных пунктом б Требований, к формату электронньD(
ДОКУМентов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной
ДОКУМеНТации И (или) результатов инженерных изысканиЙ и проверки достоверности
ОПреДеления сметноЙ стоимости строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов
капитaльного строительства утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно -
КОММУналЬного хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации от |2.05.2017 М783/пр (далее - Требований) -
лицtll\4и, уполномоченными Еа представление документов дJIя окЕвания услуг.

ПРОектнм документация, сформированнаlI в форме электронного документа, подписываотся
ЛИЦаМИ, rIаСтВУющими в ее разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании, а в
случае невозможности обеспечения их эJIектронной подписью - на отдельные докр{енты в
составе проектной докр[ентации оформляется информационно - удостоверяющий лист на
бУМаЖНОМ носителе, содержащий Еаименование электронного документа, к которому он
выпущен, фамилиИ и подпиСи не обеСпеченньIХ электронНой подпИсью лиц, дату и вромя
последнего изменония документа. Такой информационно-удостоверяющий лист сканируется в
соответствиИ с пунктоМ б Требований, и сформированныЙ по результатам сканирования
электронный документ подписывается лицом, уполномоченным на представленио документов
для оказания успуг, с использованием электронной подписи.

2.65, Подача збIвления и документов, ука:}анных в пунктах 2,t6.-2.27. в электронной
форме, осуществляется посредством РПГУ, ЕПГУ.

Информирование об исполнении государственной услуги, вкпючшI сведония о ходе
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, получение зчUIвителем результата
предоставления государственной услуги, сведения об этапах выполнения административньж
процедур и статуса, осуществляется поср9дством РПГУ, ЕПГУ.

при этом Пользователю доступны варианты информирования, путем направпения в личньй
кабинет и электронную почту.

пI. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме3.1. Предоставление государственной услуги вкдючает в себя
адмиFIистративные процедуры :

а) прием и регистрация документов, проверка комплектности документов, представленных
на государственную эксIIертизу;

б) проведение государственной экспертизы;
в) выдача заключения государственной экспертизы.
при представлении заявителем документов в электронной форме для проведения

государственной экспертизы проектной документации выдача заключения государственной
экспертизы осуществляется в электронной форме, а так}ке в форме документа на бумаяtном
носителе, если это предусмотрено в заявлении и (или) договоре.
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З.2. Описание последовательности действий
услуги приведено на Блок-схеме (Приложение М
регламенту).

предоставлении государственной
настоящему Административному

Прием и регистрация дOкументOв, проверка комплектности документOв,
представленных на государственную экспертизу

3.3, ГосУдарственнм услуга предоставляется в электронной форме. Заявление на
предоставление Услуги подается заявителем посредством Личного кабинета РПГУ, ЕПГУ путем
заполнения полей интерактивной электронной формы заJIвления.

!ля заявлений, поданных на РПГУ, докр(енты, прилагаемые к заjIвлению в соответствии с
п.2,16-2.28 настоящего Административного реглЕlIчIента, загружаются зЕuIвителем в Личный
кабинет АС кГосэкспертиза) в виде файлов документов, подписанньж усипенной
квалифицированноЙ электронноЙ подписью. Подписание загружаемых файлов усиленной
КвалифицированноЙ эпектронноЙ подписью также возможно с использованием rrрограммных
средств, интегрированных в Личньй кабинет АС кГосэкспертиза).

,Щля змвлений, поданньж на ЕПГУ, документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с
П.2.|6-2.28 настоящего Административного регламент4 загружаются заявителем в процессе
Заполнения интерактивньIх эпектронньж форм в виде файлов документов, подписанньIх
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Все остальные документы, прилагаемые к заjIвлению в соответствии с п.2.16-2.28
настоящего Административного реглаNIента, загружаются заJIвителем в Личный кабинет ДС
кГосэкспертизD в виде файлов документов, tIодписанньж усиленной квалифицированной
электронной подписью. Подписание загружаемых файлов усиленной квалифицированной
электронной подписью также возможно с использованием программных средств,
интегрированных в Личный кабинет АС кГосэкспертиза).

3.4. Попуrение из Учреждения и направление в у{режденио договорньж и финансовьтх
ДОКУМентов, а также документов служебной корреспонденции, подписанньIх усиленной
квалифицированной электронной подписью заrIвителя, осуществляется посредством Личного
кабинета АС <Госэкспертиза).

3.5. Форматы электронньIх документов, передаваемьIх в Учреждение на рассмотрение,
ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВоВать требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунаJIьного хозяйства РФ от 12.05.2017 М 78Зlпр кОб утверждении требований к формату
электронньж докуI!{ентов, представляемых для проведения государственной экспертизы
проектной докр{ентации и (или) результатов инженерньIх изысканий и проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства).

3.6. Заявитель имеет возможность отслеживать ход рассмотрения зtIявления в Личном
кабинете АС кГосэкспертиза), личном кабинете рпгУ либо ЕПГУ, в зависимости от поданного
зilIвления.

3.7. Заявитель имеет возможность получить результат Услуги как в Личном кабинете рпгу,
ЕПГУ, так и в Личном кабинете АС кГосэкспертиза).

3.8. Специалист, ответственный заприемдокументов, при поступлениидокументов:
- проводит IIроверку заJIвления на соответствие требованиям к содержанию, укrванным в

п,2.1 б настоящего Административного регламента;
- при неправильном заполнении заявления обрапIает на это внимание зiulвителя;
- проверяет комплектностЬ представленньIх документов в течение 3 рабочих дней с даты их

получения.
з.9. В указанный срок сотрудником отдела правовой и кадровой работы, ответственным

за подготОвку договОров, заlIвителю представляется (направляется) проект договора с расчетом
рaвмера платы за проведение государственной экспертизы, подписанный со стороны Учреждения,
либо специЕUIистом, ответственным за прием документов, направляется мотивированный отк€lз в
принятии документов, представленных для проведения государственной экспертизы, по
основанияМ указанныМ в пункте 2.З5. настоящего Административного регламента, или в
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отношении указанных документов принимается решение об оставлении их без рассмотрения, по
основаниям укшанным в iTyHKTe 2.38. настоящего Административного регламента.

3.9.1. Правовое регулировани9 договора осуществляется по правилам, установленным
гражданским законодатепьством Российской Федерации применительно к договору возмездного
оказания услуг.

В договоре опредеJuIются:
а) предмет договора;
б) срок проведения государственной экспертизы и порядок его продления в пределах,

УСТаноВленных Градостроительным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Положением об
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
ИнЖенерньж изысканиЙ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05 марта 2007 года
J\b 145, и настоящим Административным регламентом;

в) размер платы за проведение государственной экспертизы;
Г) пОрядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в прооктную документацию и

(Или) результаты инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы;
Л) пОрядок и сроки возврата з€uIвителю докуN{ентов, представленных на бумажном носителе,

если представление документов на бумажном носителе допускается в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации, принятьIх для проведения государственной
экспертизыi

е) УСловия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям, дающим
право сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении;

ж) ответственность сторон за неисполнение и (ипи) ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из договора, в том числе за несвоевременный возврат или приемку документов,
представленных на государственную экспертизу на бумажном носителе,

з.9.2. В спучае принятия решения об оставлении без рассмотрения докр[ентов,
представленных для проведения государственной экспертизы, змвитель уведомляется о
принятом решении с указанием мотивов его принятия.

при наличии возможности устранения в представленных в электронной форме документах
недостатков, послуживших основанием для откЕ}за в принятии документов на государственную
экспертизу, Учреждение устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не
долх(ен превышать 20 рабочих дней.

3.10. Результат административной процедуры - направление зrUIвителю проекта договора
с расчетом размера платы за проведение государственной экспертизы, подписанного со стороны
учреждения, ппбо мотивированного отказ в принятии документов, представленных для
проведения государственной экспертизы, или принятие решения об оставлении их без
рассмотрения.

3.11. Форма договора Еа ока,:}ание услуг по проведению государственной экспертизы
проектной докуI!(ентации И (или) результатоВ инженерньж изысканий установлень, в
соответствии с припожением NЬ2 к настоящему Административному регламенту.з,l2, Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течении трех
рабочих дней со дЕя регистрации заявления в Учреждении.

Проведение государственной экспертизы

3.13, основанием для начала административной процедуры в отношении объектов
капитаJIьного строительства, финансирование строительства, реконструкции или капитального
ремонта которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств государственных компаний и корпораций является возврат
заявителем подписанного экземпляра договора, проект которого был ему направлен в
соответствии с пунктом 3. 9. настоящего Административного реглап{ента.

основанием для начала административной процедуры в отношении объектов капитального
строительства, не указанных в абзаце первом настоящего пункта, является возврат заJIвителем
подписанного экземпJIяра договора, проект которого был ему направлен в соответствии с
пунктоМ з.9. настоящего Административного реглап4ента и предоставления заJIвителем
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документов, подтверждающих внесение платы за rrроведение государственной экспертизы в
соответствии с договором.

З.I4. При проведении государственной экспертизы открывается дело государственной
экспертизы, ,Щело государственноЙ экспертизы ведется в электронноЙ форме и в него помещаются
все представлонныо для проведения государственной экспертизы документы. Редактирование и
удаление документов, представпенных в эпектронной форме, не допускаются.

3.15. Предметом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
является оценка соответствия таких результатов требованиям технических регламентов.
Предметом государственной экспертизы проектной документации явJIяются:

а) оценка соответствия проектной докумеЕтации требованиям технических регламентов,
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды,
требованиям государственноЙ охраны объектов культурного наследия, требованиям к
безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности,
требова*rиям к обеспечению надежности и безопасности эпектроэнергетических систем и
объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта,
заданию застройщика или технического закtвчика на проектирование, результатам инженерньж
ИЗыСканиЙ (далее - оценка соответствия проектноЙ документации), за исключением случаев
проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитaльного
строительства, указанньIх в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и проектной докрлентаций, указанной в части З статьи 49 Градостроительного
КоДекса РоссиЙскоЙ Федерации, в соответствии с пунктом 1 части 3.З статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации. При проведении государственной
экспертизы проектноЙ документации, в отношении котороЙ проводится государственнЕUI
экологическаJI экспортиза, оценка соответствия проектной документации требованиям в области
охраны окружzlющей среды не осуществляется;

б) проверка достоверности опредепения сметной стоимости в сJIучаях, установленных
ЧаСТЬЮ 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - проверка
СметноЙ стоимости). При этом такая проверка может осуществпяться отдетьно от оценки
соответствия проектной документации.

Оценка соответствия проектной документации требованиям, указанным в подпункте ((а)
НасТоящего пункта, проводится экспертами отдела экспертизы проектной докр{ентации
учреждения, действующим в составе рабочей группы, координируемой ведущим экспертом по
объекту.

проверка сметной стоимости проводится экспертами отдела проверки сметной
документации. В случае, если TaKffI проверка проводится одновременно с оценкой соответствия
требованиям, указанным в подпункте ((а) настоящего пуIIкта, то эксперты сметного отдела
действуют в составе рабочей группы, координируемой ведущим экспертом по объекту.

ГосударственноЙ экспертизе подлежат все разделы проектной докр[ентации и (или)
результаты инженерньIх изысканий, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации представляются для проведения государственной экспертизы.

при представлении на государственную экспертизу проектной докумонтации,
разработаНной С использоВаниеМ проектной докуN{ентации повторного использования, ее оценка
на предмеТ соответствиЯ требованиям технических реглап{еЕтов, предусмотреннм абзацем
первым настоящего пункта, не проводится в отношении рЕLзделов проектной документации,
которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной документации
повторного использования.

3.16. При проведении государственной экспертизы проектной документации может
осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в порядке,
установленном договором.

з.|7. ПрИ вьUIвлеIIии в проектной документации и (или) результатах инженерных
изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие
(неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать
выводы, укtr}анные в пункте 3.15 настоящего АдминистративноГО РеГЛ€tП,fента, Учреждение
незill\4едлительно уведомJIяет заlIвителя о вьuIвленных недостатках И устанавливает при
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необходимости срок дпя их устранения. В случае если вьuIвленные недостатки невозможно

устранить в процессе государственной экспертизы или змвитель в установленный срок их не
устранил, Учреждение вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить
вопрос о досрочном расторжении договора, о чем письменно уведомить зЕUIвителя с укЕх}анием
мотивов принятого решения.

3.18. При проведении государственной экспортизы Учрехдение вправе:
а) истребовать, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия

(при наличии технической возможности), от органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций сведения и докр{енты, необходимые для проведения
государственной экспертизы;

б) привлекать на договорной основе к проведению государственной экспертизы иные
государственные и (или) негосударственные организации, а также специЕtлистов.

3.19. Органы государственной власти, органы местного саN4оуправления и организации не
поЗДнее 10 рабочих днеЙ с даты поступления обращения Учреждения о предоставлении ей
свеДениЙ и (или) документов, необходимых дJuI проведения государственной экспертизы,
направляют этоЙ организации, в том числе рамках межведомственного информачионного
взаимодеЙствия (при наличии техническоЙ возможности), испраптиваемые сведения и (или)
докУменты либо письменно уведомляют о невозможности их представления с укff}анием причин.

3.20. ГосударственнаJI экспертиза проводится в сроки, указанные в пунктах 2.II.- 2.|З
настоящего Административного рогламента.

З.2I. Результатом государственной экспертизы является заключение.
Результатом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является

Заключение о соответствии (положительное зtключение) или несоответствии (отрицательное
Заключение) результатов инженерньтх изысканиЙ требованиям технических регламентов.

РезУльтатом государственной экспертизы проектной докр(ентации является заключение:
О соотВетствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное

заключение) проектноЙ документации требованиям технических регламентов, санитарно-
ЭПИДеМИОЛОгиЧескиМ требованиям, требованиям в области охраны окружаrощеЙ среды,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к
безопасному использоваЕию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности,
ТРебованиям к обеспечению надежности и безопасности элоктроэнергетических систем и
Объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта,
ЗаДанию застроЙщика или технического закtrlчика на проектирование, результатам инженерньж
ИЗЫСканиЙ - в спучае, если осуществлялась оценка соответствия проектноЙ докрtентации;

о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное
заключение) определения сметной стоимости - в случае, если осуществJUIпась проверка сметной
стоимости.

З.21.1.В СлrIае проведения государственной экспертизы проектной докр[ентации,
подготовленной с использованиеМ проектной документации повторного испопьзованиrI, в
заключение не включаются выводы о соответствии или несоответствии разделов проектной
документации повторного использования, в которые изменения не вносились, требованиям
технических регламентов.

3,22. Вывод о недостоверности определения сметной стоимости должен содержать ссылки
на конкретные положения сметных нормативов и перечисление несоответствий, связанных с
неправилЬностьЮ и (или) необосноВанностьЮ принятьIХ в расчетаХ физических объемов работ,
КОнсТруктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренньж
проектной докумонтацией. Организация по проведению государственной экспертизы оформляет
заключение о недостоверности опредепения сметной стоимости, если:

а) РаСчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены не в соответствии с
утвержденными сметными нормативЕlп{и, федеральными единичными расценкЕtIчIи, в том числе их
отдельными составляющими, к сметныМ HopMtlNI, информация о которьIх вкJIючена в
федеральньй реестр сметных нормативов;
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б) в сметной документации вьuIвлены ошибки, связанные с неправильностью и (или)
необоснованностью использованньD( в расчетах фЙзических объемов работ, конструктивных,
организационно-техЕологических и других решений, принятьIх в проектной документации;

3.2З. Проектнм документация (часть проектной докумонтации в случае, предусмотренном
подпунктом llбll пункта 2.16 настоящого Административного регламеIIта) и (или) результаты
инженерньж изысканий направляются повторно (2 раза и более) на государственную экспертизу:

а) после устранения недостатков, yKa:}aHHbIx в отрицательном заключении государственной
экспертизы;

б) при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное
заключение государственной экспортизы, но предусмотренных частью 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в) при внесении изменений в проектную докумеЕтацию, полr{ившую положительное
заключение государственноЙ экспертизы, предусмотренных частью 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, - по инициативе заявителя.

З.24. К заявлению о проведении повторной государственной экспертизы прилагается
СПРавКа, подписаннЕUI главным инженером проекта, в которой описывЕlются внесенные изменения
в проектную документацию и (или) результаты инженерньж изысканий.

З.25. Экспертной оценке при проведении повторной государственной экспертизы подлежит
частЬ проектноЙ документации и (или) результатов инженерньж изысканиЙ, в которую были
Внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией и
(или) результатами инженерных изысканий, в отношении которьж была ранее проведена
госУдарственная экспертиза, за исключением случаев, установленньIх в пункто 3.26 настоящего
Административного реглап{ента.

З,26. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий подлежат
ЭКСПерТноЙ оценке в полном объеме в случае, если после проведения первичной (предыдущей
повторной) государственной экспертизы такой проектной документации и (или) результатов
ИНЖеНеРНЫх изысканиЙ в законодательство РоссиЙскоЙ Федерации внесены изменения, в
соответствии с которыми государственная экспертиза должна осуществJIяться иной организацией
по проведению государственной экспертизы.

ПРИ провеДеЕии государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части
проверки достоверности определения сметной стоимости, проектн€ш документация подлежит
экспертной оценке в полном объеме в случае, если при проведении первичной (предыдущей
ПОВТОРНОЙ) госуларственноЙ экспертизы такой проектной документации оценка,
предусмоТреннЕUI подпунктОм "а" пункта 3.15 настоящего Административного регламента, или
проверка сметной стоимости в соответствии с подпунктом ,lбl| пункта 3.15 настоящего
Административного регламента не проводились.

З.27. ПРИ проВедении оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения
осуществляется оценка соответствия изменений, внесенных в проектную документацию,
получившую положительное заключени9 государственной экспертизы (в том числе изменеЕий, не
предусмоТронныХ частьЮ 3.8 статьИ 49 ГралоСтроительНого кодеКса РоссиЙской Федерации),
требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям,
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны
объектоВ культурнОго наслеДия, требоВанияМ к безопасному использоваIIию атомной энергии,
требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика
на проектирование, результатам инженерньж изысканий, включ€UI оценку совместимости
изменений, внесенньтх в проектную документацию, с частью проектной документацией, в
которую указанные изменения не вносились.

3.28. При выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного
сопровождения в СJЦ/чае, установленном в подпункте llбll пункта 2,27 настоящего
Административного регламента, осуществляется проверка сметной стоимости.
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3.29. Экспертное сопровождоние начинается после заключения договора об экспертном
сопровождении и предстЕlвления заJIвитолем документов, подтверждающих внесение ппаты в
соответствии с договором об экспертном сопровождении.

Оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения Еачинается после представления
заявителем документов, укLзанных в пункте 2,26. настоящего Административного регламента, и
завершается направлением (вручением) заявителю заключения по результатап,I оценки
соответствия в рамках экспертного сопровождения.

3.30. Подготовка заключения государственной экспертизы по результатаI\4 экспертного
сопровождения начинается со дня представления документов, указанных в пункте 2.26.
настоящего Административного регламента, и завершается направлением (вручением) зtulвителю
заключения государственной экспортизы по результатам экспортного сопровождения,
включенного в единый государственный роостр заключений экспертизы проектной докрrентации
объектов капитального строительства (за исключением случаев, если документы, необходимые
для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерньж изысканий, содержат сведения, составляющие государственную тайну).

3.31. При подготовке закпючения государственной экспертизы по результатапd экспертного
сопровождения в случае, укчванном в подпункте "б" пункта2.27 настоящего Административного
регламента, может осуществляться оперативное внесение изменений в смету на строительство,
реконструкцию, но не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока проведения
государственной экспертизы.

З.З2, Срок проведения оценки соответствия в рап{ках экспертного сопровождения
СОСТаВляет не более 10 рабочих днеЙ со дня представления документов, ук€ванных в пункте2.26
настоящего Административного регламента. УказанныЙ срок может быть продлен организацией
ПО проВедению государственной экспертизы в случае, если изменения в проектную
Документацию, представляемые на оценку соответствия, внесены в 2 и более рЕвдела проектной
документации, но не более чем на 10 рабочих дней.

3.33. Срок направления (вруlения) заключения государственной экспертизы по результатам
экспертного сопровождения не может превышать 15 рабочих дней со дня представления в
организацию по проведению государственноЙ экспертизы заlIвления, указанного в подпункте "а"
ПУНКТа 2.27 настоящего Административного роглап4ента, и 35 рабочих дней со дня представления
В орГанизацию по проведению государственной экспертизы документов, укzLзанных в подпункте
" б " пункта 2,27 настоящего Административного регламента.

з.34. Резупьтатом оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения является
ЗаКЛЮчение, содержатцее выводы о подтверждении (положительное заключение) ипи
неподтверждении (отрицательное заключение) соответствия изменений, внесенньтх в проектную
документацию, требованиям технических РеГЛаП,IеНТОВ, санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной
энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надожности и
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям
антитеррористическо1 3атцищенности объекта, заданию застройщика или технического закaвчика
на проектирование, резупьтатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений,
внесенных в проектную документацию после получения положительного заключения
государстВенноЙ экспертизЫ проектноЙ документации, С частьЮ проектноЙ документацией, в
которую ука:}анные изменения не вносились.

3.35. В случае представления заявления, указанного в подпункто "а" пункта 2.27 настоящего
Административного регламента, заJIвителю выдается заключение государственной экспертизы по
результатаМ экспертЕого сопровождения о соответствии (положительное заключение) или
несоответствии (отрицатепьное закJIючение) внесенных в проектную докр{ентацию изменений
требованиям технических регпамонтов, санитарно-эпидемиопогическим требованиям,
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны
объектоВ культурнОго наслеДия, требоВанияМ к безопасному исtIользованию атомной энергии,
требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и
безопасностИ электроэНергетическиХ систеМ И объектов электроэнергетики, требованиям
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антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического зЕкtlзчика
на проектирование, результатам инженерных изысканий, вкпючая совместимость изменений,
внесенных в проектную докр[ентацию после получения положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной докумеЕтацией, в
котOрую укчванные изменения не вносились.

В случае представления зЕUIвлония, укшанного в tIодпункте "б" пункта 2.27. настоящего
Административного регламента, заявителю вьцается заключение государственной экспертизы по
результатаN,I экспертного сопровождения о соответствии (положительное заключение) или
несоответствии (отрицательноо заключение) внесенных в проектную документацию изменений
требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям,
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии,
требованиям промышленноЙ безопасности, требованиям к обеспечению надежности и
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям
антиТеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика
На ПРОеКтирование, результатам инженерных изысканий, включаrI совместимость изменений,
внесенных в проектную документацию после получения положительного заключения
ГОСУДарственноЙ экспертизы проектноЙ документации, с частью проектноЙ документациеЙ, в
которую ука:}анные изменения не вносились, а также о достоверности или недостоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции.

3.36, В случае внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты
ИНЖенернЬж изысканиЙ, полrIившие положительное заключение государственноЙ экспертизы
проектной докуI!{ентации и (или) резупьтатов инженерньтх изысканий, проводится оценка таких
изменений на предмет их соответствия требованиям, на соответствие которым оценивалась
проектншI документация и (или) результаты инженерньж изысканий при первоначальном
проведении государственной экспертизы, по результатам которой было получоно положительное
заключение государственной экспертизы.

В СлУчае, когда в соответствии с заданием застройщика или технического зака:lчика на
проектирование внесение изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерньIх
изысканий, пол)лившие положительное заключение государственной экспертизы проектной
документациИ И (или) государстВенноЙ экспертизы результатов инженорньш изысканий,
осуществлено в соответствии с требованиями, вступившими в сиJry после вьцачи укff}анного
положительного заключения государственной экспертизы, проводится оценка изменений,
внесенных в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканпй, на предмет
соответствия требованиям, вступившим в силу после выдачи положительного закJIючения
государственной экспертизы.

з,37. В слrIае если после получения положительного заключения государственной
экспертизы сметные нормативы, федеральные единичные расценки, в том числе их отдельные
составляющие, к сметным нормам и (или) смотные цены строительньтх ресурсов, с учетом
которых были осуществлены расчеты сметной стоимости, изменились, представление документов
для провеДения повторной проверки сметной стоимости в соответствии с подпунктом "б" пункта
3.15 настоящего Административного регламента осуществляется поспе корректировки сметной
документации в части, подвергшейся изменениям в результате изменения физических объемов
работ, конструкТивных, организаЦионньIх-технологических И ДругиХ решений, предусмотренньIх
проектной документацией, с учетом утвержденньж сметньIх нормативов федеральных единичных
расценок, в том числе их отдельных составляющих, к сметным нормам, и (или) определенньж
Министерством строительства и жилищно-коммунЕtпьного хозяйства Российской Федерации
сметных цен строитепьньIх ресурсов на дату представления докуN{ентов для проведения
повторной государственной экспертизы, При этом остальнtц часть сметной документации не
корректируется.

3.38. В случае если после получения положительного закJIючения государственной
экспертизы, но до даты заключения государственного (муниципального) контракта (договора),
предметом которого является выполнение работ по строитепьству, реконструкции, капитальЁому
ремонту, сносу объектов капитЕUIьного строительства, сохранению объектов культурIIого
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по решению
застройщика внесены изменения в сметную документацию без изменений физических объемов
работ,,конструктивньж, организационньIх-технологических и других решениЙ, предусмотренньж
проектной докуN{ентацией (актом, утвержденным застройщиком или техническим закtвчиком и
содержапIим перечень дефектов оснований, строительньIх конструкций, систем инженерно_
технического обеспечения и сетеЙ инженерно-технического обеспечения с указанием
качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием на проектирование в
зависимости от содержания работ), в связи с применением:

а) новых cMeTHbIx норм, федеральных единичньж расценок, в том числе их отдельных
составляющих, к сметным HopMtlN{, утвержденных в устаIIовленном порядке после даты
получения положитепьного заключения государственной экспертизы, а также индексов
изменения сметной стоимости к таким федеральным единичным расценкаN,I или сметных цен
СТРОИТеЛЬНЬЖ РеСУРСОВ, TaKEuI СМеТНМ ДОКУI\{еНТаЦия пОдлежиТ НаПРаВЛениЮ на повторную
государственную экспертизу проектной документации в части проверки сметной стоимости;

б) индексов изменения смотной стоимости строительства или сметных цен строительньж
ресурсов, деЙствующих на дату пересчета сметноЙ стоимости, проверка сметноЙ стоимости не
проводится. Такая cMeTHarI документация может быть направлена на повторную государственную
экспертизу проектной документации в части проверки сметной стоимости IIо решению
застройщика.

Выдача заключения государственной экспертизы

3.38. Основанием для начала административной процедуры является завершение
ГосУДарственноЙ экспертизы и подготовка заключения, в соответствии с п. З.2l. настоящего
Административного реглЕtIvIонта.

З.39. Заключение государственной экспертизы готовится и подписывается лицами,
аТТестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий (далее - 9ксперт) и r{аствовавшими в рабочей гр).ппе по
ПРОВеДеНИЮ ГОСУДарсТВенноЙ экспертизы, и утверждается руководителем Учреждения или
уполномоченным им лицом. Заkлючение государственной экспертизы, подготовленное в
электронной форме, подписывается эксперт.lми, участвовавшими в проведении государственной
ЭКСПерТизы, с испопьзованием усиленной квалифицированной электронной подписи и
утверждается руководителем Учреждения либо уполномоченным им лицом путем подписания
заключения усиленной квалифицированной электронной подписью.

эксперты проводят государственную экспертизу и осуществляют подготовку заключения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерньж
изысканий в отношении тех разделов (подразделов рЕвделов) проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, которые соответствуют направлению (направлениям)
деятельности этого эксперта, укЕванному в квалификационном аттестате (квалификационньтх
аттестатах).

3.40. Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения
государстВенноЙ экспертизы устанавливtlются Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.

Сведения о заключении экспертизы проектной докуI\[ентации и (или) результатов
инженерньж изысканий, подготовленньIх в порядке л. З,2I настоящего регламента подлежат
включению в единьтй государственный реестр заключений экспертизы проектной докуллентации
объектов капитальIIого строительства, за исключением случаев, если докумеЕты, необходимые
для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
ИНЖеНеРНЬЖ ИЗЫСКаниЙ, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

З.4|, Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется в электронной
форме.

З.42. Не ДОпУскается выдача заключения государственной экспертизы до включения
сведений о таком закJIючении в единый государственный реестр заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства, за исключением случаев, если
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документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, содержат сведения,
составляющие государственную тайну.

З.4З. В случае утраты заключения государственной экспертизы, подготовленного в форме
бумажного документа, заявитель вправе получить в организации по проведению государственной
экспертизы заверенную копию этого заключения. Вьцача заверенной копии осуществляется
бесплатно в течение 7 рабочих дней со дня пол)чения укч}занной организацией письменного
обращения.

В случае утраты заключения государственной экспертизы, подготовленного в электронной
форме, заJIвитель вправе получить в организации по проведению государственной экспертизы
экземпляр этого заключения в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

З,44. Результатом настоящей административной процедуры является ЕаIIравление
заrIвителю положительного (отрицательного) заключения.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах

3,45. Внесение изменений и исправлений в заключение, выданное по резудьтатам
проведения государственной экспертизы, не допускается. В случае вьuIвления необходимости
внесения изменений в вьцtlнное заключение, учреждение осуществляющее ок€Lзание
государственной услуги направляет заjIвитеJIю письмо с соответствующими рЕвъяснениями и
исправлениями. Плата за выдачу такого письма с змвителя не взымается.

Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги

3,46. Посредством федера-пьной государственной информационной системы кЕдиный
портал государственньIх и муниципальньIх услуг (функций)> (далее - ЕПГУ) и государственной
информационноЙ системы <Портал государственных и муниципальньж услуг Республики Крым>
(далее -РПГУ) обеспечивается возможность информирования зtulвителя в части:

1) доступазаявителей к сведениям обуслуге;
2) копирования в электронной форме заrrроса и иньж документов, необходимых дJIя

получения услуги;
3) подачи змвителем с использованием информационно-телекоммуникационньIх

технологий запроса о предоставлении услуги;4) получения заявителем сведений о ходе выполнения заrrроса о предоставлении услуги,
в случае подачи запроса в электронном виде, посредством ЕПГУ, РПГУ;

5) получения результата предоставления услуги в электронной форме;
б) осуществления оценки качества предоставления услуги;7) досУдебного (внесудебного) обжалование решений и действий (бездействия) органа

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или
муниципального служащего.

з.4,7, На официальном сайте органа, предоставляющего услугу, обеспечивается
возможность:

1) доступазаявитепей к сведениям об услуге;2) копирования в электронной форме запроса и иньtх докумонтов, необходимых для
получения услуги;

З) осуществления оценки качества предоставления услуги;4) досУдебного (внесудебного) обжалование решений и действий (бездействия) органа
(организации), должностного лица органа (организации) пибо государственного или
муниципального служапIего.

запись на прием в орган (организацию)l многофункциональные центры
предоставлепия государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о

предоставлении услуги
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3.48. Предварительная запись на прием в Учреждение не осуществляется ввиду
взаимодействия с зzulвитедем в электронной форме.

Формирование запроса

З,49, Формирование запроса зuIвителем осуществляется посредством заполнения
электронноЙ формы запроса на ЕПГУ, РПГУ без необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заrIвителем каждого из полей электронной формы запроса. При вьUIвлении
некорректно заполненного поля электронной формы запроса зilIвитель редомляется о характере
ВыявленноЙ ошибки и порядко ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

3. 5 0. При формировании запроса заявителю обеспечивается :

а) возможность копирования и сохранения запроса, необходимого для предоставления
услуги;

б) возможность печати на брлажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по

желанию пользователя, в том чиспе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму запроса;

г) возможность ворнуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без
потери ранее введенной информации;

л) возможность доступа зЕuIвителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросаNI в
Течение не менее одного года, а также частично сформированньIх запросов - в течоние не менее 3
месяцев.

Сформированный и подписанный запрос посредством ЕПГУ, РПГУ направJuIется в орган,
предоставляющий успугу, который обеспечивает рогистрацию запроса.

3.51. При обратцении за полrIеЕием услуги представитоля заrIвитоля, к запросу прилагается
надле}кащим образом оформленнаjI доверенность в форме электронного документа, подписанного
лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на
основании доверенности), либо нотариусом.

Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иньж документов,
необходимых для предоставления услуги

3,53. Заявитель имеет право подать заJIвпение в электронной форме с использованием
Епгу, рпгу.

Формирование запроса зЕUIвителем осуществляется посредством заполнения электронной
формы запроса на ЕПГУ, рпгУ без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме. На РПГу, Епгу, официальном сайте Учреждения, предоставляющего услугу
рЕ}змещаются образцы заполнеЕия электронной ф ормы запро са.

3.54. ФорматнО-логическаЯ проверка сформированного запроса осуществJIяется
автоматиЧески после заполненИя зtUIвителем каждого из полеЙ электронной формьт запроса. При
вьUIвлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о
характере выявленноЙ ошибки и rrорядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Сформированный запрос, направляется в орган, предоставляющий услугу посредством
Епгу, рпгу.

3.55. Прием и регистрация заявления
предоставляющего услугу, ответственным за
необходимыми для предоставления услуги.

ПОСЛе РеГИСТРации заявление направляется в структурное подрЕвделение, ответственное за
предоставление услуги.
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3,56. После принятия заявления доля(ностным лицом, уполномоченным на предоставление
услуги, статус запроса заявителя в (личном кабинете) на ЕПГУ, РПГУ обновляется до статуса
(принято).

Оплата государственнOй пошлины за предоставление услуг и уплата ипых платежей,
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

З,57, Оплата государственной пошлины за оказание услуги действующим
законодательством не предусмотрена. Плата за проведение государственной экспертизы
проектноЙ документации и (или) рФультатов инженерньIх изысканиЙ взимается в порядке,
установленном Правитепьством Российской Федерации.

Получение результата предоставления услуги

З.58. В случае наJIичия возможности, результат предоставления услуги, заверенный
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
направляется заявителю в <Личный кабинет> ЕПГУ, РПГУ. В иных случаях выдача результата
предоставления услуги осуществляется в личный кабинет заявителя АС <Госэкспертиза).

Получение сведений о ходе выполнения запроса

З.59. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления усJlуl,и.
ИПфОрмация о ходе предоставления услуги направляетOя заявителю органом, предоставляющим
УСЛУГУ В СРОК, не ПревышающиЙ 1 рабочиЙ день после завершения выполнения соответствующего
деЙствия, на адрес электронноЙ почты или посредством ЕПГУ, РПГУ (в случае, если заявление
подавалось через ЕПГУ, РПГУ).

З.60. При предоставлении услуги посредством ЕПГУ, РПГУ в личном кабинете заявителя
отобратсаются статусы запроса:

а) заявление зарегистрировано - информационная система органа власти зарегистрировала
заявление (промежуточный статус);

б) заявление принято к рассмотрению - заявление принято к рассмотрению
(Промежуточный статус) ;

в) промеrкуточные результаты по заявлению - выполнение промежуточных этапов
рассмотрения заявления (промежуточный статус);

г) услуга оказана - услуга исполнена. Результат передан в <личный кабинет) заявителя
(финальный статус);

л) отказано в предоставлении услуги - отказано в предоставлении услуги (финальный
статус).

!ополнительно К статусу, информационная система органа, предоставляющего услугу,
может передавать комментарий.

Если заявитель подав.}л заявку на предоставление услуги через Епгу, рлгу, то
информацию о ходе предоставления услуги заявитель мо}кет посмотреть в <личном кабинете>
на ЕПГУ, РПГУ.

з.6l. Щля просмотра сведений о ходе и результате предоставления у(.)луги через личный
кабинет РПГУ заявителю необходимо:

а) авторизоваться на ЕПГУ, РПГУ (войти в личный кабинет);
б) найти в личном кабинете соответствующую заявку;
в) просмотреть информацию о ходе и результате предоставления услуги.
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з.62. Змвитепям обеспечивается
предоставления услуги посродством
предоставляющего успугу.

возможность оценить доступность и качество
ЕПГУ, РПГУ, официального сайта органа,

Щосудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа
(организации)l дошкностного лица органа (организации) либо государственного или

муниципального служащего

3.63. Заявителям обеспечивается

решений и действий (бездействия)
предоставляющего услугу посредством
органа, предоставляющего услугу, в
Административного регламента.

возможность досудебного (внесудебного) обжалования
органа (организации), должностного лица органа

ЕПГУ, РПГУ, электронной почты и официального саiпа
порядке, предусмотренном рiвделом V настоящего

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ и
РПГУ, административных процедур (лействий)

3.64. На РПГУ, ЕПГУ обеспечивается:
- доступ заявителей к сведениям о государственной услуге;
- ДостУпность для копирования в электронной форме запроса и иных документов,

необходимых дпя получения государственной услуги;
- ВоЗМожность подачи заявителем с испопьзованием информационно_

ТелекоммуникационньIх технологий запроса о предоставлении государственной услуги.

З.65. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимьж для предоставпения
государственной услуги, и прием таких запросов и документов

заявитель имеет право rrодать змвление в электронной форме с использованием рпгу,
Епгу.

При формировании запроса заjIвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса, необходимого дJUI предоставления

государственной услуги;
б) ВОЗможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму запроса;

г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без
потери ранее введенной информации;

д) возможность доступа зilIвителя на РПГУ, ЕпгУ или официаJIьном сайте к раное
поданным им запросам.

Прием и регистрация змвления осуществJUIются должностным лицом Учреждения,
ответственныМ за приеМ И регистрациЮ заявлений с докуI\{ентами, необходимыми дJUI
предоставления государственной услуги.

после регистрации заявление направляется в структурное подрt}зделение, ответственное за
предоставление государственной успуги.

После приня"гия заJIвления должностным лицом,
государственной услуги, статус запроса зuIвителя в
обновляется до статуса кпiэинято>.

З.66, ПРИ Предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю
направляется:

- уведомление О приеме и регистрации заявления О предоставления государственной услуги;
- уведомление О принятии решения о предоставлении государственной услуги;- уведомление о принятии мотивированного отказа в предоставлении государственной

услуги;
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- уведомление о готовности результата окЕLзания государственной услуги, после выдачи
которого статус запроса заявитеJIя в ((личном кабинете) на РПГУ, ЕПГУ, обновляется до статуса
(услуга ока:}ана).

ш. Формы контрOля за испOлнением Административног0 регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и
ИНых нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

государственной услуги, а таюке принятием ими решений

4,1, ТеКУщий контроль за соблюдением и исполнением специЕrлистами попожений
настоящеГо АдмиНистративногО РеГЛаПiIеНТа И иныХ нормативньтХ правовых актов,
устанавливtlющих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
РУКОВОДИТеЛеМ Учреждения, заместителем руководителя Учреждения и руководитепями
структурных подршtделений Учреждения.

4.2. ТеКУщий контроль осуществпяется путем проведения плановьIх и внеплановьIх
ПРОВерок соблюдения и исполнения специалистаN,Iи положениЙ настоящего Административного
регламента и иньtх нормативньIх правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги.

' ПОРяДОк и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля

За ПОЛнотоЙ и качеством предоставления государственноЙ услуги

4.з, Контроль полноты И качества предоставления государственной услуги
осуществляется в форме текущего контроля, проведения проверок по обращениям заявителей,
содержацих жа;lобы на решения, действия (бездействия) специаJIистов. Срок проведения
проверок не должен превышать 20 календарньж дней.

4.3.1. Порядок осуществления плановьж . проверок устанавливается руководителем
Учреrкдения.

4,З,2. Внеплановые проверки rrроводятся в связи
выявленных нарушений, а также в случае получения
специалистов.

4.4. По результатам проведенных'проверок в спучае вьUIвления нарушений прав
заявителеЙ, руковоДитепеМ Учреждения принимaются решения по устранению нарушений,
осуществляется привлечение виновньIх лиц (сотрудников Учреlкдения) к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, подготавливЕlются ответы на
обращения заявителей.

заявителю, права которого нарушены, сообщается о
виновньIх лиц, в пятидневный срок со дня принятия таких мер.

ответственность дол}кностных лиц Учреждения, предоставляющего государственную
УСЛУЦl За РеШеНИЯ И ДеЙСтвия (бездеЙствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления государственной услуги

4.5, Специалисты, rrредоставляющие государственную услугу, несут ответственность за:
- соблюдение сроков рассмотрения документов;
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства

Российской Федерации;
- соблюдение сроков, порядка подготовки заключений, оформления документов.
ПерсоналЬнtUI ответСтвенностЬ специалиСтов, предОставляюЩих государственную услугу,

закрепляется в их должностньж инструкция в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
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4,6. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административньж процедур
ответственные за их осуществпоние специ{lлисты немедленно информируют руководителя
Учреждения, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, предоставляющие государственную услугу, несут персональную
ответственность за неоказание помощи инвчIлидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

Полоlкения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны гращдан, их объединений
и организаций

4,7. .Щля осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане,
их объединения и организации имеют право направJuIть в Министерство строительства и
аРХиТоктУры Республики Крьтм, Учреждение индивидуальныо и коллоктивные обращения с
предложениями) рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления
ГОСУДаРСТВенноЙ услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специzrлистами
Учреждения, положений Реглап4ента и иных нормативньIх правовых актов, устанавливающих
требования к предоставпению государственной усJIуги.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется
ПУТеМ пОлУчения информации о нtlличии в деЙствиях специЕIлистов Учреждения нарушений
ПОЛОЖениЙ Регламента и иных нормативньD( правовых актов, устанавливающих требования к
предоотавлению государственной услуги.

Контроль за предоставJIением государственных услуг со стороны объединений граждан и
ОРГаНиЗациЙ осуществляется в случае предоставления этими объединениями и организациями
интересов заявителей пугем получения информации о наличии в действиях специалистов
учрехrдения нарушений положений Регламента И иных нормативных правовых актов,
устанавпивающих требования к предоставпению государственной услуги.

V. ,ЩОСУЛебный (внесудебный) порядок обяtалования решений и действий
(бездействия) Учреясдения, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц

информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обrкалование
ДеЙСТвиЙ (бездействия) и (или) решений, принятьж (осуществленных) в ходе

предоставления государственной услуги

5.1. Змвитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
Учреждения, предоставпяющего государственную услугу, его должностньIх лиц (специалистов),
принятьгх в ходе предоставления услуги, в досудебном (внесулебном) порядке.

Предмет ясалобы

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в Учреждение в случмх:
- нарушение срока регистрации запроса О предоставпении государственной услуги,

комплексного запроса;
- нарушение срока предоставления государственной услуги.- требование у змвитепя документов или информации либо осуществпения действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актап{и
Российской Федерации, нормативными правовыми актап4и Республики Крым, муниципальными
правовыми актаIuи для предоставления государственной услуги;- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актЕlI\{и Республики Крьгм,
муниципальными правовыми актап{и для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у з{UIвитеJUI;
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- откчtз в предоставлении государственной или муниципt}льной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федералrьными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актЕlми Российской Федерации, законalN,Iи и иными нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актЕlN,Iи;

- затребование с зЕUIвителя при предоставлении государственноЙ или муниципальноЙ услуги
платы, не предусмотренноЙ нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актап,Iи Республики KpbrM, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставJUIющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющого государственную услугу, в исправJIении допущенньж ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной успуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

- нарушение срока ипи порядка выдачи документов по розультатам предоставления
государственной услуги;

- приостановление предоставпения государственной, если основания приостановления не
предусмотрены федера-тlьньши законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законЕlI\,Iи и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

- требование у заrIвителя при предоставлении государственной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которьж не указывtIлись при первоначальном
оТказе в приеме докр[ентов, необходимых для предоставлония государственной, либо в
ПРеДОСТаВлонии государственноЙ услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27,07.2010 М 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальньIх услуг".

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

5.3. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) Учреждения в
письменнОй форме на бумажном носителе или в эJIектронной форме на имя руководителя
Учреждения.

Жалоба на решения, принятые руководителем Учреждения, подаются в вышестоящий орган
- Министерство строительства и архитектуры Республики Крым.

Жалоба на решения, принятые Министерством строительства и архитектуры Республики
Крым подаются в Совет Министров Республики Крым.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба можеТ быть напрЕIвлена rrочтовыМ отправлением, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>, официального сайта Учреждения,
посродством Епгу, рпгу, официального caiTTa Министерства, Порта-тlа Правительства
Республики Крьш, может быть принята при личном приеме заjIвителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, предоставляющего государственную услугу,

специалиста Учреждения, предоставляющего государственную услугу, решения и действия
(бездействия) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о мосте нахождения заявителя -
ЮРИДИЧеСКОГО ЛИца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (алреса1 электронной
почты (при наличпи) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ змвителю;3) СВеДения об обжалуемьгх решениях и действиях (бездействии) Учреждения,
предоставляющего государственЕую успугу, специалиста Учреждения, предоставпяющего
государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заJIвитель не согласен с решением и действием
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Учрежления. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтворждающие
доводы змвителя, либо их копии.

5.б. Учрежденио при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица) а
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в Irей
Вопросов и сообщить зtUIвителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом.

Сроки рассмотрения жалобы

5,7. Жапоба, поступившм в Учреждение, регистрируется не позднее следующего
Рабочего дня и подлежит рассмотрению руководителем Учреждения в течение пятнадцати
рабочих днеЙ со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, специЕlлиста
Учреждения в приеме документов у зtulвителя либо в исправлении допущенньш опочаток и
Ошибок или в случае обжалования нарушения установлонного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы

5.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По резУпьтатаIи рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:- Об УДОВлетВорении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток й ошибок в выданньж в результа-ге предоставления
ГОСУДаРСТВеННОЙ или муниципальноЙ услуги докр{ентах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными tlрЕlвовыми актами субъектов Российской Федераrдии, муниципальными
правовыми актЕlп{и;

- об oтKtrзe в удовлетворении жаrrобы.
5.10. В слуrае установления в ходе или по результатап,I рассмотрения жалббы признаков

состава административного правонарушения или преступления допжностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незалледлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения rкалобы

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.9.
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заJIвителя в электронной
форме напрzlвJIяется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,

5.11.1. В случае признания жапобы подлежатцей удовлетворению в ответе зЕUIвителю,
указанноМ в пункте 5.11 настоящегО Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых Учреждением, предоставляющим государственную услугу, в целях
незамедлительного устранения вьUIвленньD( нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и укЕвывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заjIвителю в целях получения
государственной услуги.

5,|I.2. В спучае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
укшанном в пункте 5.11 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
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5.12. Решения по лtалобе могут быть обжалованы в вышестоящий орган и (или) в судебном
порядке.

5.1З. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения >ttалобы.

Право заявителя на поJIучение ипформации и документов, необходимьш для
обоснования и рассмотрения жалобы

5.14 Заявитель имеет право на полrIение информации и документов необходимьIх для
обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения rкалобы

5.15. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется
НепОсредственно на официальном саЙте Учреждения в информационно-телекоммуникационноЙ
сети кИнтернет)), ведомственной информационной системе АС кГосэкспертизa>), РПГУ, ЕПГУ, а
ТаКЖе пОСредством информационньгх стендов Учреждения (Министерства), почтовой связи,
электронноЙ почты Учреждения (Министерства строительства и архитектуры Республики Крым)
И ПРи Личном обрацении заJIвитеJIя в Учреждение (Министерство строительства и архитектуры
Республики Крым).
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Приложение NЬ1

к Административному реглаN{енту

БЛОК_СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВIЙ ПО IIРЕДОСТАВЛЕНИЮ
госудАрствЕнноЙ ус"lгуги

MlIH[lcTEPcTBo
СТРOИТЕЛЬСТВД И АРХИТЕКТУРЫ
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Приложение J\b2

к Административному регламенту

ФормА 1

договор ль
возмездного оказания услуг

по проведению государственной экспертизы
проектноЙ документации, в том числе в части проверки достоверности определения

сметной стоимости, и результатов инженерньш изысканий

(конкретизирчется в зависимости от поданного заявления)

г. Симферополь г.

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная
СТРОительная экспертиза", именуемое в дальнейшем кИсполнитель), в лице

деиствующего на основании
_, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем

кЗаказчик>), в лице , действую его на основании , с другой стороны,
вместе в дальнейшем именуемые <стороны>, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПрЕдмЕтдоговорА
1.1. ПО УслоВиям настоящего договора Исполнитель обязуется провести по

зшIвлонию Заказ.rика государственную экспертизу (далее также - услуги) проектной
документации, в том чиспе в части проверки достоверности определения сметной
стоимости, и результатов инженерных изысканий (далее также - услуги, государственнаJI
экспертиза) по объекту: < ), представленныХ ЗаказчикОм в электронном видЪ, (далее -
документацпя), а Заказчик обязуется принять и оплатиТь услуги. (конкDетизирчется в
зависимости от поданного заявления)

|.2, Результатом услуг явJIяется зЕключение Исполнителя о соответствии
(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной
документации требованиям технических регпЕlпdентов, санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям
государственной охрtlны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному
использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям
к обеспечонию надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов
электроэнергетики, требованиям антитеррористической заIцищенности объекта, заданию
застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерньж
изысканий, ре3ультатов инженерньIх изысканиЙ - требованиям технических реглап{ентов,а также о достоверности (попожительное заключение) или недостоверности
(отрицательное заключение) определениЯ сметноЙ стоимостИ. (конкретизирчется в
зависимости от поданного заявления)

1.3, ГосударственнЕUI экспертиза проектной документации, в том числе в части
проверки достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных
изысканий проводится в соответствии со статьями 8.3, 49 Градостроительного кодекса
|g._."i:ТqИ Федерации и постановлением Правительства Российiкой Федерации от
05.03.2007 Ns 145 кО порядке организации и проведония государственной эiсrr.рr".",
проектной документации и результатов инженерных изысканий> (да.пее - постановление
145).

1,4, Услуги оказываются через личньтй кабинет Заказчика на едином портале
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государственных и муницип€rльньIх услуг www.gosuslllgi.Iu иlили личный кабинет
Заказчика на сайте http ://ехр gIti zа-сгi nrca. ru,

, Прдвд и оБязлнности сторон по договору
2,|, обязанностиИсполнителя:
2.1.|. Провести государственную экспертизу представленной Заказчиком в

УсТановленном порядке документации и подготовить заключение (п. 1.2 договора).2.2, Права Исполнителя:
2,2.1. Требовать от Заказчика представления расчетов конструктивньIх й

ТеХНОлоГических решениЙ, используемых в проектноЙ докр[ентации) а также материалов
инженерньж изысканий.

2.2.2. ТРебовать от Заказчика представления дополнительньгх расчетных
обоснованиЙ вклпоченных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены
сМетные нормы, либо конструктивных, технологических й других решений,
преДусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий,
подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в
сметную стоимость.

2,2.З, Отказаться от проведения государственной экспертизы в слr{Еulх,
ПРеДУСМоТренных деЙствующим законодательством РФ и настоящим договором.

2.2.4, Привлекать без согласия Заказчика к проведению государственной экспертизы
ИНЫе ГОСУДаРСТВенные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.

2.2,5. Предлагать Заказчику вности изменения в документацию в порядке, пределах и
СРОКаХ, ОПРеДеленньu< Исполнителем в соответствии с п.3.2 Еастоящего договора,

2.2.6. Размещать проектную документацию, представленную Заказчиком в
установленном законом порядке в соответствии со статьей 50.1 Градостроительного кодекса
РФ в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства.

2,2,7, В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг по договору в
соответствии с п. 4.2 настоящего договора примонить штрафные санкции в соответствии с
р€вделом 5 договора либо отказаться от исполнения договора в соответствии с п. 6.3.4
договора (по выбору Испопнителя).

2.2.8, Направить (вручить) Заказчику уведомление о вьUIвлении недостатков в
документации и резупьтатах инженерньж изысканий (в случае подготовки такого
уведомления) и необходимости оперативного внесения изменений в проектную
докуN{ентации в порядке п. з.2. настоящего договора. Уведомление о вьUIвлении
недостатков В проектноЙ докр(ентации и (или) результатах инженерных изысканий
направляется только после оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему ,щоговору в
размеро l00%,

2,з, обязанностиЗаказчика:
2.з.l, Представить Исполнителю необходимую для проведения государственной

экспертизы докр{ентацию, соответствующую по составу и содержанию требованиям
действующих нормативных правовых актов.

,щокументация В эпектронной форме представляется В форматах, установленных
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйсiвi Российской Федерации
в соответствии пунктом 18 Положения об оргЕtнизации и проведении государствЬнной
экспертизЫ проектноЙ документации И результатОв инженерньж изысканий, утверждено
постановЛением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 5 марта 2017 r. J\b l45.

2.з,2. По запросу Исполнителя представлять расчеты конструктивньгх и
технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы
инженерньж изысканий, дополнительные расчетные обоснования включенньIх в сметную
стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо
конструктивных, технологических и других решений, предусмотренньIх проектной
документацией, а также материалов инженерньгх изысканий, подтверждающих
необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость в
течение 3 рабочих дней с момента получения такого запроса.

2.з,з. Вносить изменения в документацию, устранять недостатки в порядке,
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предусмотренном вп, З.2 настоящего договора.
2,3.4. Принять заключение вне зависимости от его выводов (п. 1.2 договора),

подписать Акт сдачи-приемки оказанньж услуг и направить подписанньй экземпляр
исполнителю.

2.З,5, Оплатить стоимость проведения государственной экспертизы Исполнителю в
соответствии с положениями настоящего договора.

2,З,6. Подписывм настоящий договор Заказчик соглашается с размещением
Исполнителем проектной документации и результатов инженерньж изысканий в Едином
государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов
капитаJIьного строитепьства в соответствии со статьей 50.1 Градостроительного кодекса РФ.

2,4. Права Заказчика:
2,4,1. Получать информацию о ходе услуг, ока:}ываемых Исполнителем по

настоящему договору.
2.4.2. Обратиться к Исполнителю с змвлением о продлении срока проведения

государственной экспертизы в порядке, предусмотренном в п. 3,3 настоящего договора,

3. ПорядокиусловияокАзлнияуслуг
3.1. После вступления договора в силу Исполнитель в течении 42 рабочих дней

проводит государственную экспертизу предстalвленной докр(ентации и подготавливает
заключение.

Исполнитель вправе досрочно завершить проведение государственной экспертизы
документации и подготовить заключение.

З,2, В процессе проведения государственной экспертизы Заказчик по указанию
Исполнителя оперативно вносит изменения в докр(ентацию и (или) устраняет
недо статки/з амечания.

Внесение изменений в докуN{ентацию (в рамках оперативного внесения изменениil ч
(или) Устранения недостатков/заrrлечаrrий) осуществJIяется путем замены (перевыпуска)
Ранео представленньгх томов и (или) выпуска дополнительньж томов (далее - новые тома
документации) с присвоонным новым томам новьж обозначений, а также с учетом
требований национальных стандартов кСистема документации NIя строительства>. По
РеЗУЛЬТаТаПiI ВНесения изменениЙ в докр(ентацию Заказчик представJIяет Исполнителю
новые тома документации, а также справкУ с описаниеМ изменений, BHeceHHbIx в
документацию (включаlI ссылки на соответствующие листы документации), и указанием
ра:}делов документации, в которые изменения не вносились.

СРОК предсТавления Исполнитедю результатов оперативного внесения изменений в
документацию устанавливается Исполнителем И укtвывается в уведомлении об
оперативном внесеЕии изменений в документацию (но не позднее, чем за 10 рабочих дней
до окончания срока государственной экспертизы).

исполнитепь на основании экспертной оценки самостоятельно принимает решение о
возможности и необходимости оперативного внесения изменений и (или) устранония
НеДОСТаТков/замечаниЙ и направлении Заказчику соответствующих указаний.з,з, Заказчик вправе до иотечония срока, определенного Исполнителем для
оперативного внесения изменений, обратиться к ИсполнителIо с заrIвлением о продлении
срока проведения государственной экспертизы.

Исполнитель в срок не позднее дву< рабочих дней после поJryчения указанного
змвления готовит дополнительное соглашение о продлении срока действия договора,
КОТОРОе НапРаВляет Заказчику для подписания, либо направляет уведомление об отказе в
продлении такого срока.

,щополнитепьное соглашение, после подписания Стороналли, становятся неотъемлемой
частью договора.

срок государственной экспертизы, установленный в договоре, может быть продлен
один раЗ на срок, указанныЙ в заJIвленИи ЗаказчиКа, но не более чем на 20 рабочих дней.

При продJIении срока проведения государственной экспертизы срок оперативного
внесения изменений, определённый в п. 3.2. настоящего договора, продлевается на величину
продления срока проведения государственной экспертизы.
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4. СТОИМОСТЬ, ПОРЦДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ_IIРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ
усJIут

4.1, Стоимость услуг по настоящему договору составляет руб. ., в том
числе НДС 20% -

4.2. Заказчик обязуется оплатить успуги Исполнителя в порядке продоплаты в
Р€}зМере 100% стоимости услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения
настоящего договора на основании выставленного Исполнитепем счета.

Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на ука:}анный в настоящем договоре счет Исполнителя.

4.З. По окончании оказания услуг заключенио передается Заказчику в электронной
форме, в порядке, предусмотренном в п. 7.6 настоящего договора, после подписания
сторонап,Iи акта сдачи-приемки оказанньж услуг, получения Исполнителем одного
экземпJIяра rrодписанного акта сдачи-приемки oKttзEIHHbIx услуг и после полной оплаты
стоимости услуг по договору.

4.4. Заказчик в течоние 5 рабочих дней с момента получения уведомления о
готовности заключения подписывает акт сдачи-приемки оказанньтх услуг и направляет его
Исполнителю. В сл)лае, если Заказчик не представит Исполнителю подписанный акт сдачи-
приемки оказанньD( услуг в течение 5 рабочих дней со дня полr{ения уведомления о
готовности закJIючения, услуги счит{lются принятыми Заказчиком.

4,5 СТОРОны пришли к соглашению, что стоимость услуг по настоящему договору
состоит из:

- 70 (семьдесят) процентов стоимости услуг по настоящему договору - рассмотрение
ПРеДСтавленной документации и направление в адрес Заказчика уведомления о выявлении
недостатков в документации и результатах иIDкенерных изысканий (в случае подготовки такого
уведомления).

- 30 (тридцать) процентов стоимости услуг по договору - рассмотрение результатов
оперативного внесения изменений в проектную документации в порядкел.з,2. настоящего
договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

договору Стороны Еесут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.

5.2, В спучае неисполнения Заказчиком обязанности по внесению оплаты за
проведение государственной экспертизы в порядке, предусмотренном п. 4.2, настоящего
договора после получения результата услуги, Исполнитель вправе направить в адрес
заказчика требование об уплате штрафа в размере 30 (тридцати) yо от стоимости услуг по
настоящему договору.

При этом начисление штрафных санкция явJIяется правом Исполнителя и не влияет на
порядок исчислеIIия и ptr}Mep неустойки.

5.з. обязанность по уплате неустойки наступает после направления
соответствующего письменного требования Стороны об ее уплате.

5,4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если это.явипось следствием обстоятельств
непреодолимой силы - форс-мажор.

5,5. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг tlo проведению
государственной экспертизы Заказчик выплачивает Испопнителю по его письменному
требованию IIени в рЕвмере |Yо от суммы договора в день, начиная с даты наступления
обязательства по оплате услуг по проведению государственной экспертизы в соответствии с
п.4,2 настоящего договора до дня полrIения результата услуги Заказчиком (п. 1.2 договора)
включитепьно.

В слуrае не поступления оплаты услуг по договору после получения результата (п.1.2
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договора) Заказчик выrrлачивает Исполнителю по его rrисьменному требованию пени в

РаЗМеРе 2Yо ОТ СУММЫ ДОГОВОРа В ДенЬ, начиНая с дня следующего за днем получения
результата успуги.

5.6. В случае нарушения срока окЕвания услуг Исполнитель выплачивает Заказчику
ПО еГо письменному требованию пени в ptx}Mepe 0,03 % от стоимости услуг по настоящему
ДОГОВОРУ За кажДыЙ день просрочки, при условии своевременного исполнения Заказчиком
всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

5.7 . Заказчик гарантирует, что документы, представляемые Исполнителю для
оказания услуг по договору, являются действительными, подлинными и содержащими
достоверные сведения.

Ответственность за полноту и достоверность представленной Заказчиком Исполнителю
информации в ходе исполнения настоящего ,,Щоговора несет Заказчик в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В случае предоставления Заказчиком Исполнителю неполных, недостоверных либо
инЬж не соответствующих действительности сведений и (или) документов вне зависимости
от его (Заказчика) вины, в том числе информации об источниках финаrrсирования,
Исполнитель в связи с исполнонием настоящего .Щоговора безусловно и полностью
освобождается от любого вида ответственности перед Заказчиком и другими лицЕtми,
ВключаJI ответственность за убытки Заказчика и (или) иньIх лиц и иной ущерб, причиной
возникновения которой могут явиться данные обстоятельства.

При этом сумма оплаты за оказанные Исполнителем по настоящему ,Щоговору услуги
ПgРеСМОТРУ И ВозВрату (полностью или частично) не подлежит, услуги считЕIются
ОКазанными надлежащим образом и в полном объеме вне зависимости от последствий.

5.8. В СлУчае нарушения предусмотренного в п. 4.4 настоящего договора срока
преДставления подписанного акта сдачи-приемки окtrlанньж услуг, Заказчик выплачивает
исполнителю по его письменному требованию пени в размере О,оз Уо От суммы договора за
каждый день просрочки.

б. .ЩшйствивдоговорА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента получения Исполнителем

подписанного Заказчиком договора, включая все приложения к нему, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.

6,з, Испопнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора без обращения В СУДэ в соответствии со статьей 450.1 гк РФ в
следующих случмх:

6.3.1. В случае просрочки представления Заказчиком документов в соответствии с п.
2.З .2 настоящего договора.

6.з,2. В спучае не устранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок
выявленных в процессе проведения государственной экспертизы недостатков в
документации, которые не позволяют сделать выводы в соответствии с л. 1,2 Еастоящего
договора.

6.з.з. При внесении Заказчиком изменений в документацию без согласования с
Исполнителем, что ведет к невозможности завершения окЕLзания услуг в установленньтй
законом срок.

6,з,4. В случае Еарушения срока оплаты услуг по договору, установленного п. 4.2
настоящего договора,

6.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.З настоящего договора,
исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до планируемой даты расторжения
ДОГОВОРа напрulвJUIет Заказчику соответствующее письменное уведомление об отк€Lзе от
исполнения настоящего договора фасторжении договора) с указанием даты расторжения.
Щоговор считается расторгнутым с указанной в уведомлении даты.6.5. При расторжении настоящего договора в соответствии с п. 6.3. договора оrrлата
должна быть произведена Заказчиком в рtLзмере стоимости услуг, укtrlанной в п. 4.1
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настоящего договора.

1. Прочив условия
7.1. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по договору

решfiются путем переговоров, а при не достижении сOгласия передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд по Республике Крым.

!о передачи спора на рzврешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по
сУЩестВу в срок не позднее 10 календарных дней от даты ее полr{ения. Сторона вправе
обратиться в арбитражный суд по истечении 25 календарньтх дней со дня направлениJI
претензии.

7.2. Все изменения и доlrолнения к настоящему договору ttризнаются
ДеЙствительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.7,З. Стороны обязаны письменно уведомлять друi друга об изменении своих адресов
и платежньж роквизитов.

7.4, Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному дJIя каждой из Сторон.'l,5, Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7,6. Обмен документами и информацией в рамках исполнения обязатепьств по
настоящему договору, если иное не предусмотрено настоящим договором, осуществляется
СТОрОнами через личный кабинет Заказчика на официальном интернет-портаJIе
исполнителя.

При предоставлении документации посредствам загрузки и отправления в личный
кабинет Заказчика, такие документы и информация считаются попученными с момента их
загрузки и отправления в личный кабинет Заказчика.

Замечания, подготовленные Исполнителем в соответствии с п. 2.2.4 настоящего
ДОГОВОРа, направляются Заказчику посредством загрузки и отIIравления в личныЙ кабинет
Заказчика.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской

Федерацией зtжонодательство по противодействию коррупции и противодействию
легализациИ (отмыванию) доходов, полrIенньж преступным путем, и rrринятые во
исполнение таких законов подзаконные акты.

8.2, При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники но выплачивают, не предлагают
выплатитЬ и не рЕх}решаюТ выплатУ каких-либо денежных средстВ или ценностей, прямо или
косвенно, любым лиц€lN{, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получитЬ какие-либо неправоМерные преимущества илИ достичЬ неправомерных целей.8,3, При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их
аффилироВанные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача
/ получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученньж преступным путем.

8.4, В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойтИ нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10
рабочих дней с даты направления письменного уведомлеIIия.8.5. в письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
продоставить маториаJIы, достоверно подтверждающие или дЕlющие осIIование
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
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посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или полrIение взятки, коммерческий подкуп, либо в
действиях, нарушЕlющих требования применимого законодатедьства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8,6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств
воздерживаться от зЕlпрещенных в настоящей статье договора действий иlили неполrIения
другоЙ СтороноЙ в установленныЙ срок подтверждения, что нарушение не произошло или
не произойдет, другtul Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомпение о расторжении. Сторона, по чьей
инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.

8.7. Передача Заказчиком прав и обязанностей по договору третьим лицам возможна
только с письменного уведомления Исполнителя не позднее 10 рабочих дней до выдачи
заключения.

Приложения:

Приложение NЬ1 Протокол согласования договорной цены

Приложение Ns2 Расчет стоимости возмездного оказания услуг по проведению государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Адрвсд и БАнковскиЕ рЕквизиты Сторон
исполнитель:

ГАУ РК "Госстройэкспертиза"

оТ (ИСПоЛНИТЕJUI) ОТ КЗАКАЗЧИКА)

Заказчик:

р/сч
Банк:
Лицевой счет
инн
кпп
Бик
огрн
Эл. почта:
Тел.

мшнистЕрство l
стрOитЕльствА и АрхитЕктуры i
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Приложение J\Ъl

к.Щоговору J\b от
протокол

согЛасования договорноЙ цены на проведение государственноЙ экспертизы
ПРОектноЙ Документации, в том числе в части проверки достоверности определения

сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий
по объекry: к ))

(конкретизирyется в зависимости от подаЁного заявления)

Заказчик: , в лице и Исполнитель: Государственное автономноо

УЧре)I(дение Республики Крым "Государственная строительная экспертиза", в лице
подтверждаем, что сторонами достигнуто

соглашение о величине договорной цены на окzвание Услуг по Щоговору Ne от
по объекry: ( ).

Стоимость оказанныхуслуг: руб.

ндс 20%

Итого с Н!С:

КИСПОЛНИТЕЛЬ)
ГАУ РК "Госстройэкспертизаl'

ОТ КИСПОЛНИТЕJUI)

кЗАКАЗЧИК>

рlсч
Банк:
Лицевой счет
инн/кпп l
Бик
огрн
Эл, почта:
Тел,

руб.

руб.

ЭТОТ ПРОтОкоЛ яВляется основанием для проведения взаимных расчетов и платеrltей между
<Исполнителем) и кЗаказчиком>.

ОТ КЗАКАЗЧИКА)
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ФормА 2

договор лlь

попроведениюгосударствеВпТН'#ХН'JЖ:;Iil"IНlспертногосопрово,Iцения
г. Симферополь г,

Госуларственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная
СТРОИТеЛЬНаЯ экспертиза", именуемое _" дальнеЙшем кИсполнитель>, в

деиствующего на основании
с одной стороны, и , именуемое в
, действующего на основании , с другой
<Стороны)), заключили настоящий договор о

дальнейшем <<Заказчик)), в пице
стороны, вместе в дальнейшем именуемые
нижеследующем:
9. ПввдмвтдоговорА

9.1. ПО УСловияМ настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги
по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в соответствии с
ЧаСтью 3.11 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении объекта
капитаJIьного строительства: (( )), представленных Заказчиком в электронном виде,
(далее - документация), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги,9.2. Результатом услуг является заключение государственной экспертизы по результатам
ЭКСПерТНоГо соПровождения (в случае представления Заказчиком Исполнителю заявления о выдаLIе
ЗакЛЮЧеНия государственной экспертизы по результатам экспертного сопрово)I(дения в

УСТаНОВЛеНном порядке и сроки, а таюке отсутствия оснований для отказа в выдаче заключения
государствен ной экспертизы по результатам экспертного сопровожден ия).

В СЛУчае НеПредставления Заказчиком заявления о выдаче заключения государственной
ЭКСпертизы по результатам экспертного сопрово)I(дения в установленные сроки результатом
ОкаЗаНия услуг является заключение (-я) по результатам оценки соответствия в рамках экспертного
сопрово)l(дения.

9,з, Экспертное сопровождение проводится в соответствии счастью 3.1 l статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 J\Ъ 145 (О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов9,4. УСлУги оказываются через личный кабинет Заказчика на едином портале
ГосУДарственных и муниципальных услуг \\,$1_\*\,4кццýLц].|ц иlили личный кабинет
Заказчика на сайте !l 11l] : //сх llc r,1 iza-c г i n r ca,TLl.
10.

10,1,
IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

обязанности Исполнителя:
l0.1.1. оказывать услуги по экспертному сопрово)I(деник) в сроки, установленные настоящим

.Щоговором, с момента начzLла проведения экспертноГо сопрово)Iцения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Пр, этом Исполнитель вправе
осуществить подготовку закJIючений по результатам оценки соответствия в рамках экспортного
сопровождения и (или) закJlючения государственной экспертизы по результатам экспертного
СОПРОВО)IЦения в более короткие сроки, чем установлены настоящим Щоговором;10,2, Права Исполнителя:

l 0,2.1 . ТРебОВать от Заказчика представления расчетов конструктивных и технологических
РеШеНИЙ, ИСПОльзуемых в проектноЙ документации, а также материаJIов июкенерных изысканий.

10.2.2. ТРебОВать от Заказчика представления дополнительных расчетных обоснований
вкJ]юченных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы,, либо
КОНСТРУКТИВНых, технологических и других решениЙ, предусмотренных проектной документацией, а
таюке матери€Lлов ин)кенерных изысканий, подтвер)кдающих необходимость выполнения работ,
расходы на которые включены в сметную стоимость.

l0.2.3. отказаться от проведения государственной экспертизы в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ и настоящим договороl\4.|0.2.4, Привлекать без согласия Заказчика к проведению государственной экспертизы иные
ГОСУДаРСТВеННЫе и (или) негосударственные организащии, атаюке специ€UIистов.
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1 0.2.5. Размещать проектную документацию, представленную Заказчиком в установленном
законом порядке в соответствии со статьей 50.1 Градостроительного кодекса РФ в Едином
государственном реестре закJIючений экспертизы проектной документации объектов капит€uIьного
строительства.

l0,З. обязанности Заказчика:
l 0,з.1 . В случае подачи заявки на проведение оценки соответствия изменений, внесенных в

проектную документацию, представить Исполнителю часть проектной документации, в которую
внесены изменения, справку с описанием изменений, внесенных в проектную документацию,
задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в случае внесения в него
изменениЙ), выписка из реестра членов саморогулируемоЙ организации в области архитектурно-
строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке
проектноЙ документации, деЙствительная на дату передачи измененноЙ проектноЙ документации
застроЙщику (техническому заказчику) (в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной
документации в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного
проектирования).

,,Щокументация представляется Заказчиком в соответствии со ст, 49,8,3 Гралостроительного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, Положением о составе разделов проектноЙ документации и
требованиями к их содержанию, утвержденным постановлением. Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 j\b 87, Положением о порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 05.0З.2007 J\Ъ 145, требованиями к
формаry электронньгх документов, представляемых для проведения государственной экспертизы
проектноЙ документации и (или) результатов июкенерных изысканиЙ и проверки достоверности
определения сметноЙ стоимости, утвержденными прикtr}ом Минстроя России от 12,05,2017 N9
78Зlпр, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

l0.3.2. По запросу Исполнителя представлять расчеты конструктивных и технологических
РешениЙ, используемых в проектноЙ документации, а также материaшы инженерных изысканий,
дОполнительные расчетные обоснования вкгIюченных в сметЕую стоимость затрат, для расчета
которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и други)( решений,
ПРеДУСМОТРеННЫХ проектноЙ документациеЙ, а также материалов инженерных изысканиЙ,
ПОДТВеРЖДаЮщих необходимость выполнения работ, расходы на которые вкпючены в сметную
стоимость в течение 3 рабочих дней с момента пол)ления такого запроса.

l0.з.з. Представить Исполнителю материалы проектной до ументации, в которые не
ВНОсИлИсЬ иЗменения, в слуtIае если ранее документы представлялись на государственную
ЭКСПеРТИЗУ На бумаltном носителе. Указанные материчulы проектноЙ документации дол)I(ны
представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения
СООтветствующего запроса в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте
2.3. l настоящего пункта.

l 0,3.4. ПРинять закпючение вне зависимости от его выводов (п. 1.2 договора), подписать Акт
сдачи-приемки оказанньж услуг и направить подписанный экземпляр Исполнителю.

1 0.з.5. Оплатить Исполнителю стоимость услуг по экспертному сопровождению в
соответствии с положениями настоящего договора.

l0.З.6. ПРИ НrLПИЧии необходимtlсти в подготовке и выдаче Исполнителем заключения
ГОСУДаРСТВеННОЙ ЭксПертизы по результатам экспертного сопровождения Заказчик обязан
представить Исполнителю заявление о выдаче закJIючения государственной экспертизы ло
результатам экспертного сопрово)Iцения не позднее:

- 15 (ПЯТНаДЦати) рабочих дней до окончания срока оказания услуг по экспертному
сопрово)IцениЮ в случае, указанноМ в подпункте (а) лункта 11(4) Пололсения о порядке
ОРГанизации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
ин)кенерных изысканий, утверltденного постановлением Правительства Российской Федерации от
05.0З.2007 J\Ъ l45;

- З5 (ТРИдцати пяти) рабочих дней до окончания срока оказания услуг ло экспертному
СОПРОвО)Iцению в случае, указанном в подлункте кб> пункта 11(4) Пололtения о порядке
ОРганизации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
ИН)ItеНеРНых ИЗысканиЙ, утверхсденного постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 Nъ 145.
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l0.3.7. ПОдписывая настоящий договор, Заказчик соглашается с размещением Исполнителем



проектноЙ документации в Едином государственном реестре заключен Й экспертизы проектноЙ
документации объектов капитzlJlьного строительства в соответствии со статьеЙ 50.1
Градостроительного кодекса РФ.

10.4.

10,4.1.

Права Заказчика:

Обратиться с заявлением к Исполнителю, в установленном порядке, для проведение
оценки соответствия изменении, внесенных в проектнуlо документацию, предоставив часть
ПРОеКтнОЙ ДокуМентации в отношении объекта капит€Lльного строительства, указанного в п. ].l
НаСТОЯЩеГО ffОГОвОра, В которую внесены изменения, для проведения оценки соответствия таких
ИЗМеНеНИЙ ТРебОваниям, установленным частью З.9 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

10,4.2, ПРедставлять Исполнителю в установленном порядке и сроки заявление о выдаче
ЗакJIючения государственной экспертизы по результатам кспертного сопровождения.

10,4,з.

договору.
\0.4,4,

l1.
l1.1.

Получать информацию о ходе услуг, оказываемых Иополнитолом по настоящсму

Обратиться к Исполнителю с
государственной экспертизы, установленного
предусмотренном в п. З.3 настоящего договора.

заявлением о продлении срока проведения
л.З.2 настоящего договора, в порядке,

порядок и условиrI окАзАния услуг
Началом оказания услуг по экспертному сопровождению является рабочий день,

СЛеДУЮЩИЙ За датоЙ поступления денежных средств в размере l 00% от стоимости услуг по
настоящему !оговору на расчетный счет Исполнителя.

ОЦенка соответствия в рамках экспертного сопрово)I(дения начинается после представления
ЗаяВИТеЛеМ Документов, указаннь]х в пункте 17(З) Положения, и завершается направлением
(вручением) заявителю заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного
сопровоя(дения,

l |,2. СРОк Оказания услуг по экспертному сопровождению составляет один к{ллендарный год
с момента начала оказания услуг по экспертному сопровождению.

1 l,3. Не ЛОЗДНее чем за З0 (тридцать) рабочих дней до истечения указанного выше срока
оказания услуг ло экспертному сопровождению Заказчик вправе уведомить Исполнителя о
продлении срока оказания услуг по экспертному сопрово)ltдению, но не более чем на один
календарный год.

Продление срока оказания услуг по экспертному сопровождению оформляется
ДОПОЛНиТеЛЬНыМ соглашением к настоящему Щоговору и осуществляется после оплаты Заказчиком
дополнительных услуг в размере, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.

з.4. Срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения составляет
не более l0 рабочих дней со дня представления документоts, указанных в пункте 1 7(З) Полоlкения,
указанный срок может быть продлен организацией по проведению государственной экспертизы в
случае, если изменения в проектную документацию, представляемые на оценку соответствия)
внесены в 2 и более раздела проектной документации, но не более чем на 1 0 рабочих дней, о чем
заявитель уведомляется посредством направления соответствующего уведомления посредством
личного каби нета Заказчика.

З.5. СроК направления (вручения) заключения государственной экспертизы по результатам
экспертного сопровождения не может превышать l 5 рабочих дней со дня представления в
организацию по проведению государственной экспертизы заявления, указанного в подпункте "а"
пункта 17(4) Полоlкения о порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверlttденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.0з.2007 Nь 145, и З5 рабочихдней со дня представления
в организацию по проведению государственной экспертизы документов, укiванных в подпункте "б"
пункта 11(4) Полоlrсения о лорядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверл<денным постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.0З.2007 }lЪ 145,

з,6, Результатом оценки соответствия в рамках экспертного сопровоя(дения является
заключение, содер}I(ащее выводЫ о лодтвеР)(дениИ (полоltсительное заключение) или
неподтвер)I(дении (отрицательное заключение) соответствия изменений, внесенных в проектную
документацию, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной
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охраны объектов культурного наследия, требованиrIм к безопасному использованию атомноЙ
энергии, требованиям промышленноЙ безопасности, требованиям к обеспечению надежности и
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на
проектирование, результатам инженерных изысканий, вкJIючая совместимость изменений,
внесенных в проектную документацию после получения положительного закпючения
ГОСУДаРСТвенноЙ экспертизы проектноЙ документации, с частью проектноЙ документацией, в
которую указанные изменения не вносились,

3,7. В сJryчае представления заlIвления, указанного в подгryнкте "а" пункта 17(4) Положения
о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 Ns 145, заявителю выдается закJIючение государственной экспертизы по

Результатам экопертного сопровождения о соответствии (положительное закJIючение) или
несоответствии (отрицательное закпючение) внесенных в проектную документацию изменениЙ
тРебованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в
области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного
НаСледия, требованиям к безопасному использованию атомноЙ энергии, требованиям промышленной
беЗОпасности, требованIбIм к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических
систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористическоЙ защищенности объекта,
заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных
ИЗЫСКаНиЙ, вкпючая совместимость изменениЙ, внесенных в проектЕую документацию после
ПОЛУчения положительного закпючения государственной экспертизы проектной документации, с
ЧаСТЬЮ пРОектноЙ документациеЙ, в которую укtванные изменения не вносились.

В случае представления заявления, указанного в подпункте llбl' гryнкта 17(4) Положения о
ПОРЯДКе ОРганизации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской
ФеДерации от 05.03.2007 J\Ъ 145, заявителю выдается закJIючение государственной экспертизы по
РеЗультатам экспертного сопровождения о соответствии (положительное закпючение) или
несоответствии (отрицательное закJIючение) внесенных в проектную документацию изменений
ТРебОВаНИям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в
ОбЛаСти охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной
безопасности, требованиrIм к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических
систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта,
заданию застройщика или технического зак{вчика на проектирование, результатам июкенерных
изысканий, вкпючая совместимость изменоний, внесенных в проектную документацию после
получения положительного закJIючения государственной экспертизы проектной документации, с
частью проектной документацией, в которую указанные изменения не вносились, а также о
ДОСТОВерностиили недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции.

СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ12.

услут
l2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет руб. .втом
числе НДС 20% -

12.2. Заказ,tик обязуется оплатить услуги Ислолнителя в piвMepe 100% стоимости услуг в
течение пяти кau]ендарных дней с момента заключения настоящего договора на основании
выставленного Исполнителем счета.

обязательства Заказчика по оплате услуг счита}отся исполненными с момента поступления
дене)l(ных средств на указанный в настоящем договоре счет Исполнителя,

12.з. После ПОJý/чения Заказчиком закJIючения государственной экспертизы по результатам
экспертного сопровождения или истечения срока оказания услуг по настоящему rЩоговору Стороны
подписывают акт сдачи-приёмки оказанных усJrуг. В сJryчае непредставления Заказчиком
Исполнителю подписанного акта сдачи-приёмки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня его получения, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком.13. отвЕтствЕнностьсторон

1з.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательотв по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

в Слl^rае если Исполнитель приступил к проведению оценки соответствия внесенных
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изменений в проектную документацию, а Заказчик лринял соответствующее заключение при
неисполнении Заказчиком обязанности по внесению оплаты за проведение государственной
экспертизы в форме экспертного сопровождения в порядке, предусмотренном п. 4,2. настоящего
договора после получения результата услуги, Исполнитель вправе направить в адрес Заказчика
требование об уплате штрафа в размере 30 (тридцати) % от стоимости услуг по настоящему
договору.

При этом начисление штрафных санкция является правом Исполнителя и не влияет на
порядок исчисления и pzвMep неустойки.

l 3.з.

1з.4,

Ma)Kop,

1з.5.

Обязанность по уппате неустойки наступает после на равления соответствующего
письменного требования Стороны об ее уплате.

Стороны освобо;цдаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы - форс-

В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг по проведению
гооударственной экспертизь1 в форме экспертного сопровождения Заказчик выплачивает
Исполнителю по его письменному требованию пени в pirЗМepe 7Yо от суммы договора в день,
НаЧиНая с даты наступления обязательства по оплате услуг в соответствии с ш 4.2 настоящего
договора.

lЗ.6. В случае нарушения срока оказания услуг Ислолнитель выплачивает Заказчику по его
письменному требованию пени в размере 0,0з Уо от стоимости услуг по настоящему договору за
КаlЦЫЙ ДеНЬ Просрочки, при условии своевременного исполнения Заказчиком всех обязательств)
предусмотренных настоящим договором,

1З.1, Заказчик гарантирует) что документы, представляемые Ислолнителю для оказания услуг по
ДоГоВору, являются деЙствительными, подлинными и содер)I(ащими достоверные сведения,

Ответственность за полноту и достоверность представленной Заказчиком Ислолнителю
инфоРмации в ходе исполнения настоящего Щоговора несет Заказчик в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В слУчае предоставления Заказчиком Исполнителю неполных, недостоверных либо иных не
соответствующих деЙствительности сведениЙ и (или) документов вне зависимости от его
(ЗаКаЗЧика) вины, в том числе информации об источниках финансирования, Исполнитель в связи с
ИСПОЛНеНиеМ Настоящего .Щоговора безусловно и полностью освобоrtцается от любого вида
ОТВеТсТВенности перед Заказ.lиком и другими лицами, включая ответственность за убытки Заказчика
И (uЛИ) ИНЫХ лиц и иной ущерб, причиной возникновения которой могут явиться данные
обстоятельства,

ПРИ ЭтОм сумма оплаты за оказанные Исполнителем по настоящему !оговору услуги
пересмотру и возврату (полностью или частично) не подле)кит, услуги сtIитаются оказанными
надле)I(ащим образом и в полном объеме вне зависимости от последствий,

l3,8, В случае нарушения предусмотренного в п. 4.4 настоящего договора 0рока
представления подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик выплачивает
Исполнителю по ого письменному требованию пени в р:вмере 0,0З Уо От суммы договора за каждый
день просрочки,
14. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

14.1, НаСТОящий Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем подписанного
заказчиком договора, вrulючая все приложения к нему, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

14.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.

1,4.з, исполнитель вправе в одностороннем порядке откzваться от исполнения настоящого
ДОГОВОРа беЗ Обращения в суд, в соответствии со статьеЙ 450.1 ГК РФ в следующих алучаях:

l4.3.1. В случае просрочки представления Заказчиком документов в соответствии с п,2.З.2
настоящего договора.

14.з,2. В СЛУЧае не усТранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок выявленных
в процессе проведения государственной экспертизы недостатков в документации, которые не
позволяют сделать выводы в соответствии с п. 1.2 настоящего договора.

14,4. При наступлении обстоятельств, указанных в п.
Исполнитель в срок не позднее 5 рабочих дней до планируемой
направляет Заказчику соответствующее письменное уведомление
настоящего договора (расторжении договора) с указанием даты ия. Що считается

МИНИСТЕРСТВО
СТРOИТЕJIЬСТВД Ш АРХИТЕКТУРЫ

РЕСПУБПИКИ КРЫМ

6,З настоящего договора,
даты расторжения договора
об отказе от исполнения



расторгнутым с указанной в уведомлении даты,
l4.5. При расторжении настоящего договора в соответствии с п.п. 6,3.7,6.З,2,6,З.4 оплата

дол)кна быть произведена Заказчиком в размере стоимости услуг, указанноЙ в п. 4.1 настоящего
договора.
15. IрочиЕ условия

1 5,1. СТОРОны пришли к взаимному соглашению, что все слоры по договору решаются путем
ПеРеГОВОров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитраrкный суд
Республики Крым.

!О ПеРедачи спора на разрешение арбитрarкного суда Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде,
По полученноЙ претензии Сторона дол)I(на дать письменный ответ по существу в срок не позднее l0
КаЛеНДаРных днеЙ от даты ее получения. Сторона вправе обратиться в арбитраяtныЙ суд по
истечении 25 календарных дней со дня направления претензии.

15.2, ВСе иЗменения и дополнения к настоящеIчry договору признаются действительными,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

l 5.з. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и
платежных реквизитов,

15.4, НаСтОящий договор составлен в двух экземллярах, каrttдый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Обмен документами и информацией в рамках исполнения обязательств по настоящему

l5.5.
1 5.6.

ДОГОВОРУ, еСли иное не предусмотрено настоящим договором, осуществляется Сторонами через
Л И чны Й каби нет Заказчика на офи циальном интернет-портrrле Исполнителя.

При предоставлении документации посредствам загрузки и отправления в личный кабинет
заказчика, такие документы и информация считаются полученными с момснта их загрузки и
отправления в личный кабинет Заказчика.

ЗаМечания, подготовленные Исполнителем в соответствии с п. 2.2.4 настоящего договора,
НаПРаВЛЯЮТся Заказчику посредством загрузки и отправления в личныЙ кабинет Заказчика.

16. АнтикоррупционнАяоговоркА

16.1. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерацией
законодательство по противодействию коррупции и противодействию легztлизации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные
акты.

16.2. ПрИ исполнении своих обязательств по настоящемУ договору Стороны, их
а(lфилированные лица, работники или посредники не выIlлачивают, не предлагают выплатить и не
разрешаюТ выллатУ каких-либО денежных средстВ или ценностей, прямо или косвенно, любыь,t
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

l6.з. Пр, исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их
аtрфилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
приi\4енимым для целей настоящего договора законодательством как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, либо ltak действия, нарушающие требования применимого законодательства
и ме)кдународных актов о противодействии легализаtlии (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.

16.4, В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо полоrttений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить Другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая
сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящсму договору до
получения подтвер)l(дения, что нарушения не произошло или непроизойдет. Это подтвер)Iцение
дол)I(но быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.16.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
МаТеРИzLЛЫ, ДОСТоВерно подтверIцающие или дающие основание предполагать, что произошло или
Mo)l(eT произойти нарушение каких-либо полоrкений настоящей статьИ контрагентом, его
а(lфилироваtlными лицами, работниками или посредниками, выра?кающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
ме)l(дуI,Iародных актов о противодействии легализации доходов, лолученных преступным путем.

МШНИСТЕРСТВО
СТРOИТЕЛЬСТВА И АРХ LТЕК,ГУРЫ

рЕспуБлики крыft,|



l6.6.

16,,7.

В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в настоящей статье договора действий иlили неполучения другой Стороной в

установленный срок подтверждениrI, что нарушение не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
настоящий договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения
реаJIьного ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Передача Заказчиком прав и обязанностей по договору третьим лицам возможна только
с письменного уведомления Исполнителя не позднее 10 рабочих дней до выдачи заключения.

АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты Сторон
исполнитель:

ГАУ РК "Госстройэкспертиза"

оТ кИСПоЛнИТЕЛrI)

Заказчик:

р/сч
Банк:
Лицевой счет
инн
кпп
Бик
огрн
Эл. почта:
Тел.

оТ (ЗАкАЗЧИКА)



5,/

к Щоговору J\Ъ

протокол
согласования договорной цены на проведение государственной экспертизы

в форме экспертного сопровождения
по объекту: < ))

Заказчик: , в лице и Исполнитель: Государственное автономное

учреждение Ресгryблики Крым "Государственная строительная экспертиза", в лице

достигнуго соглашение о величине договорной цены

подтверждаем, что сторонами
на оказание Услуг по !оговору Nч

от по объекту: < ).

Стоимость оказанных услуг:

ндс 20%

Итого с НЩС:

Этот протокол является основанием
кИсполнителем) и кЗаказчиком>.

Приложение NЪ1

от

руб.

руб.

руб.

для проведения взаимных расчетов и платежей между

КИСПОЛНИТЕЛЬ)
ГАУ РК "Госстройэкспертиза|l

ОТ КИСПОЛНИТЕJUI)

рlсч
Банк:
Лицевой счет
инн/кпп
Бик
огрн
Эл. почта:
Тел.

кЗАКАЗЧИК>

оТ (ЗАкАЗЧИкА)
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Приложение М3

к Административному регламенту

Щля юридических лиц
оформляется на фирменном бланке

Щиректору
ГАУ РК <<Госстройэкспертиза>>
Кодоле Т.В.

заявление
ПРОШУ проВести государственную экспертизу проектной документации иlплп

РеЗУльтатов инженерньш изысканий, включающую проверку достоверности сметной
СТОимости строитепьства, реконструкции, сноса или капитального ремонта (нужное
подчеркнуть)
по проектной документации:

_ (назваllис в соответствии с залаllисNl на проектирование)

Заявитель:

(Наименование юридического лица или Ф.И.О, индивидуiUIьного предпринимателя, (lизического лица)

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Банковские реквизиты:

инн кпп огрн

Контактный телефон, факс
Адрес электроЕной почты (при
Адрес объекта:

наличии)

Проектная организация :

(Наименование lоридического лица или Ф И,О. индивидуtlльIlого прелпринима.геля)
Источник финансирования экспертизы:

сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта
капитального строительства, источник финансирования строительства:

МШНИСТЕРСТВО
СТРОIIТЕЛЬСТВД И АР)ШТЕКТУРЫ

рЕсtIуБпики крым
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Вид строительньж работ:
(Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос)

Ознакомлен с порядком и условиями проведения государственной экспертизы.
Обязуюсь подписать договорные документы и акты выrrолненных работ по проведению
госэкспертизы в 5-ти дневныЙ срок с момента их полrIения, атакже оплатить всо расходы
за проведение государственной экспертизы согласно условиям договора.

Щокументы прилагаются:
(разделы проектной документации, количество томов, количество экземпляров):
1.

2.

з.
4.

5.

6,

7,

8.

9.

10,

1i.
|2.

СвеДения об использовании (о причинах неиспользования) проектной документации
ПОВТорного использования при подготовке проектной документации (при наличии):

(Наимснование, адрес проектНой доl<ументацИи повторногО использоваllия, ее основ}Iые теХнико-экономические поI(азагели, номер
поло)I(ительного заItлючеliия государствеtIlIой экспсртизы в реестре)

Ф.И. О., должность руководителя м.п. Подпись
Джа

Приложение l является неотъемлемой частью данного Заявления

Iv!EIHr!CTEPcTBo
сТРоlIТЕлЬсТВА и f\РхиТЕкТуРы

РЕСШУБПИКИ КРЫМ
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Прилоrкение 1

к змвлению
Карточка объекта

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
1.

2.

Начало строи,гельства объсttта

Наиttlенование объекта, адрес

3.

4.

5.

КаЛаС'гРОвый lloMcp земельlIого yrlacTl(a, на которо]!, предполагается осуtl-(ествить строитеJlьство, рекоllструкцию, I(аtl peмotlT.

Номер и дата градостроительного плана земельlIого участl(а и (или) локументации по ллаllировке территории

Функциональное назначение объекга капитального сlроительства

б. основные технико-экономические показатели объекта:

N
пlп

наименование покzвателя Единица
измерения

Значение
показателя

1 Строительный объем м'

2 количество этажей шт.

J Общая площадь 2м

4 Протяженность пог. м

5 Мощность

Идентификационные сведения о застройщике и заказчике:

Заявитель:
Полное наименование организ ации:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
инн
тел.

; КПП
; Руководитель:

; ОГРН

Адрес электроIIной почты (при наличии)

(Щля физических лиц: ФИо, серия и ЛЪ паспорта, место регистрации)

технический заказчик:
Полное наименование организации :

Юридический адрес:
Фактический адрес:
инн ; КПП
тел, ; Руководитель:
Адрес электронной почты (при наличии)

застройщик:
МИНИСТЕРСТВО

строltтЕльствА и АрхитЕктуры
РЕСПУRIIИКИ fФЫМ

; огрн



6|Полное наименование организации :

Юридический адрес:
Фактический адрес:
инн кпп

Руководитель:
Адрес эпектронной почты (при наличии)

огрн

ИДеНтификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и выполнивших инженерные изыскания:

проектная докyментация :

Полное наименование организации:
инн ; КПП огрн
Фактический адрес
Юридический адрес

Руководитель:
Адрес эпектронной почты (при наличии)

Сyбподрядная организация (все субпоdряdные орzанuзацuu)

Полное наимеЕование организации :

инн ; КПП ; ОГРН
Фактический адрес
Юридический адрес

Руководитель:.
Адрес электронной почты (при наличии)

инженерные изыскания:
Полное наименование организации:
инн ; кпп ; ОГРН
Фактический адрес.
Юридический ацрес.
Свидетельство о допусках СРО:
тел. Руководитель:
Адрес электронной почты (при наличии)

Сyбподрядная организация (в се субпоdряdньtе орzанuзацuu)
Полное наименование организации :

инн ; КПП ; оГРН
Фактический адрес.
Юридический адрес
Свидетельство о допусках СРО:

, Руководитель:
Адрес электронной почты (при наличии)

Ф.И.О., заявителя м.п. Подпись
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Приложение Jф4
К Административному регламенту

к УТВЕР)l(ЩАlОл

(лолхlоOть ппелФашвтеля ]ешqшю)

I
0,олllиФ) (ФИО)

( __ D ___ _2О___l .

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РДБОТ

Фор мула рас чеm, pac,t m объемо в рабо г и расхода

Испо;tнитшь: (ФИО разработчик)

м,п
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Спецификации по ГОСТ Р 21.1101-2013 <<Система проектной
ДокУментации для строительства. Основные требования к проектной и

рабочей документации> :

Форма - Спецификация

Форма - Групповая спецификация

К.1 В спецификациях ук€вывают:

- в графе "Поз." - позиции (марки) элементов конструкций, установок;

- в графе "Обозначение" - обозначение основных документов на
записываемые В спецификацию элементы конструкций, оборудование,
изделия или стандартов (технических условий) на них;

Iч,[ЕIt{истЕрство
стролIтЕльствА ll АрхитЕктуры

рЕсIIуыIики {срым

Пшз,
Krln {

НСЁ:
D)

Ё0 6ý 15 ')I\

14о ,1

Поз, обозна,лени€. Кол.

п
fi(} 10 1 l,-lJ 20

185

-т-_



оборудованиъ изделий, матери€tлов и их обозначения (марки), а также, при
необходимости, технические характеристики оборудования и изделий.
,ЩОПУСкается на группу одноименных элементов укЕlзывать наименование
один раз и подчеркивать его.

- в графе "примечание" - дополнительные сведения, например единицу

в спецификацию записывают материаJIы, непосредственно входящие в
специфицируемую конструкцию, изделие и т.п.

В спецификации, выполненной в электронном виде,
черту, входящую в обозначение матери€lлов (проката,
допускается заменять на косую черту (/);

- в графе "Кол." формы 7 - количество элементов.

В графе "Кол." формы 8 - вместо многоточия записывают "по схеме",
"На ЭТаЖ" и т.п., а ниже - порядковые номера схем расположения или этажей;

- в графе "Масса ед., кг" - массу в килограммах. ,Щопускается приводить
массу в тоннах, но с ук€ванием единицы массы;

массы.

м[ЁIЕ{IсстЕрство
cTPolITEJlbCTBA и Арх]tтЕктуры

рЕсIIуыIЕtкt{ крыlчI

ГОРИЗОНТ€LЛЬНУЮ

труб и т.п.),
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Приложение JtJbб

К Административному

регламенту
(УТВЕРЖДАЮ)

(руко

l----Фодш-БТ-lо-Г.0)--

Акт
технического осмотра

г. Симферополь ( ) 20 г

Комиссия в составе председателя:
членов:

г20

произвела обследование объекта капитuшьного строительства:

расположенного по адресу

на предмет технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования,
количественной оценки фактических показателей качества строительных конструкций и
инженерного оборулованиJI по состоянию на даry обследования, дIя опредолен"" сос.й работ и
объёмов по капитаJIьному ремонту объекта капитаJIьного строительства.

I. общие сведения об объекте
Таблица l

N
пlп

наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

l Строительный объем nn'

2 количество этажей шт.

з Общая площадь м'

4 Протяженность пог. м

5 Мощность

N
п/п

наименование Типlматериал Площадь, м'lшт

l Крыша./Кровля

2 Стены

rvlE!гlylLlr-rLaб('
стр0IlтЕльствА и 

^рхIiтЕкtурырЕспуБпtdки lФым

II. Общие показатели конструктивных элементов
Таблица2

I



J Окна, двери

III. Инженерное оборудование (иrrженерные сети)

наименование системы Общедомовой прибор учета

наличие/количество Возмоrlсность установ ки

l 2 аJ

теплоснабжение

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Электроснабжение

IV. Техническое состояние конструктивных элементов и ин)I(енерного оборудования
(сетей)

Таблица 5

N
пlл

наименование
конструкций,
оборудования

описание выявленных
повреrкдений и

дефектов

количественное
выра)l(ение

выявленных
повреlкдений и

дефектов в
натуральных
покzвателях

Примерный состав работ

1 2 J 4

Конструктивные элементы

l Крыша/кровля

Инженерное оборудование (инженерные сети)

l теплоснабжение

Председатель комиссии:

члены комиссии:

(лолжносiБf --GодписD- -------@ТО)--

------lдолйБстф- ---(подм-БI__ ___rc.йю)_

---Iдшжностьr- 
---Gймйт- -----__(б7,о.-)-

МЕ{НИСТЕРСТВО
СТРOИТЕЛ ЬСТВА И АРХIЛТЕКТУРЫ

РЕСПУЁПИКИ КРЫМ

----lдолжшD-


