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З, Директору [-oclyltalэc,гBelill()I,o l]I]l,оI{омного учрея(дения Республики КрымкГосудаРственная cTpoI4l]ejlbIialrl эI(сIl0ртиза) (,I,.R. Кодола) в'установленном порядке
обеспечить выполI{еFI I,1 е Длlчt и t l t.r с. I. l) аl.и BI.iO го р е гJIамента.

4, Кон,гроль :3,1 1,]cIloJ]II0I]I,Ic^4 Ilao,I,oяIIlel,o IIриказа возJIо}китL на заместителяминистра строительсl.t]il Li a]l]xи,l.cI(,l.)/pLI I)есttl,ýllцt<и Kpr,tM Недзе-шьского В,Н.

Министр строи.r,еJIIrст,вfl и
архитектуры Респуб"п l,tl<и Кр ым

("/

М. М. Храмов



ПРИЛОЖЕНИЕ
.УтвертtлеrI приказом
Министерс,гва строи.гельс,гва
и архитеI(туры Республики Крым
о'l << } 8 >> .i5"+з_2019 года Nb JlS

АдминисТративный регламент предоставления государственной услуги
<государственная экспертиза проектной локументации и (или) результатов

инженерных изысканий>>

г. Симферополь,2019 г.



2

I. Общие поJIожеIIиrI

Предмет регулироваIrия Админи стра'ив I{ого реглам еIIта

1,1, Настоящий Административный регJrамеIIт Адмиttис.гративный регJIаментустаI{авливает стандарт предоставления усJIуI,и по tlровеllению госу/Iарс.гвснttой экспер.гизыпроеttтноЙ документации И (или) резулLтатов инжеIIерIIых изысканий (далее - Услу.а) состав,последовательность и сроки выполнения административItых проtIеlIур по предоставJlсI]иIоуслуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особеннос.ги выполненияадминистРативныХ процедуР в эJIек,гронн_ой форме, формы контроля за исIIоJIнегIием настояrцегоАдминистративного регламента, досу2lебrrоrй iоп""члебн,,rЛ; породпr. обтсалования решеtlий идействий (бездействия) до.пiкностных лиц государс'вснI{о],о автоIlомrIого уrlрg1,,/lетIиrl Рсспуб-ltикикрым "государственная строительная экспертиза'',

Круг заявителей

1,2, Заявителем является застройщик, техниLIеский заказLIик иJIи JIиIIо, обесttечиtзtirесвыполнение инженерtIых изысканий и (или) подготовку проектFIой локумеlIтации в слуLIаях,предусмотренных частями 1,1 и 1 .2 ста,rьи 48 нас,гояtllего Кодекса либо уполI{омочеIIное l(cM-;lибо из них лицо, обратившееся с заявJIением о проведеI{ии госуларс.гвснtlой эксlIсртизы.

Требования к порядку информироваIIия о предос.гавлсIIии
государствеrlrIой услуги

1,3, Информирование заявителей по вопросам пре/lос'авJIения государс.гвенltой услугипо вопросам предосТавления госуларственной услуги и услуг, которыс явJlяIо.гоя тrеобходимыми иобязагельными лJIя предоставления государствентrой усJIуI,и, сведlеt,tий о ходс пре/IоставJlеrIия
указанных услуг, в том числе на официаIьном сайте, а так)ке на ЕдитIсtм IlOpTaJIe государс.гвенныхИ муниципальныХ услуГ (функций) осуществЛ яетQЯ rIепосредстI]еIIно tla находяпIихся l]помеIценИи УчреlсДения инфОрмационных стеI{дах, а 

'ilкже 
с использо]]анием IIоLIты, cpellcTBтелефонной связи, электронной почты, о(lициальпого сайта Учреrttлсния в ин(lор]\'ilI{ионIIо-телекоммуникационной сети <Интернет>, Государствеttтlой иrl(lормациоttltой 

""".i"ro, <ПорталгосударстВенIlыХ и муниципалыILIх услуг РеСгtl,блики Крым> (далсе - кIrПГ.У>), а таlкжепосредством Единого портала государствеI{ных и мунициI]аJIьI{ых услуг (да:rес - LjIlгу).1.3.1. Информирование заинтересованных JIиI{ по проце/iуре предоставJIеIIиягосударственной услуги осуществляется следуюIцим образом:- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информироваIIия;
- письменного информирования.
основными требованиями к информированию заин,tересованIIых JtиI{ являIо]]ся: LIсl.каяправовая база, своевременность, компетентность, LIеткос.гь в изложеI.{ии ма.гериаJIа, полIIотаконсультирования, наглядность форм подачи маl.ериала, Удобс.l.во и достуIlIIость.l,з,2, Индивидуальное устное информирование осуп{ествJIяется lIри обращениизаинтересованных JIиц: лично или по телефону.
При индивидуальном устIIом информиро"u"r" 

'редос'авляется сJIе/{уIоLцая иrtформация:



а) информация о местонахождении, контактных телефонах, официальном сайте I]информационно-телекоммуникационной сети <Интерtлет>, адресе электроttной I].LITLУчреrкдения;
б) требования к заявлению о предоставлеI{ии государствсrtной услуги;в) сроков предоставления государственной услуги;
г) порядка предоставления государственной услуги;
л) порядка обхсаловаrtия решеI{ий, действиИ iОеiдеиствий), принимаемых и осуп{естI]JIяемыхспециалиСтами УчреждениЯ в ходе предоставлеI{ия госуlIарственI{ой услуги,По иным вопросам иrrформация предоставJIяется ,',oJIb*o 

ttul основаI{ии соотI]етс.гвуIоIцеI.описьменного обращения.
Сотрудник Учрехсдения, осуtцествляtопlий информироваI{ие, в пределах своей компетенции

дает ответ самостоятельно. В случае, ссJIи он не N4ожет дать ответ самос,tоятеJlьно :lибоподготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан пре/{ложить заи1IтересоваIIнымлицам один из вариантов дальнейших действий:
_ изЛожитЬ суть обращения в письмеFIной (lормс;
- назначить Другое удобное время дJIя заинтересоваI{rIых JIиll лля получегtиlt устtrойконсультации.
В случае, есJIи заинтересованное лицо

ин(lормация, оно может обратиться к l

непосредственно к руководителю УчрежlIеIIиrl.
1.3.3. Индивидуальное письменнос

осуществляется при поступлении в Учреitсление
почте (электронной почте).

не удовJIеl.воряет полученI{ая у спеIIиалис.tа
заместитеJIIо руководи,I.еJIя УчретtлеtIия или

иrrформировчlllис заиIIтерссованIlых JIиI]
соответствующего письменIIого обрапlеrlиrI I]o

!атой поступлеНия обращения явJIяеТся дата регистрации вхоlIяU]его обрапlения.Руководитель Учреitсдения или уполномоLIенIIое им /lоJIжностI{ое лиI{о в тсLIсI{ие ol{Hol.o /i'rrс моменТа регистрациИ обраrцениЯ заин,rерес()t]аIIIIоI-О JIица опрслслrIе.l] испоJIНитеJIrI дJIяподготовки ответа.
ответЫ на письменнЫе обращения даIотся в простой, четкой и Itонятгtой форме вписьменFIОм виде и должнЫ содержатЬ: ответЫ на постаI]ЛенIIые вопросы, доJIжностЬ, фамилиtо иинициалЫ лица' подписавшегО ответ, фамилиЮ и иFlициалы исполнителя, FIoMep телефоtIаисполFIителя.
ответ направляется посредством по.rговой, эJIекI,роIIIIой связи в зависиiчIосl.и о.]. спtlсобаобращения заинтересованного JIица за ипформацией или способа доставки о.гве,га, указаFIного вписьменном обраtцении заинтересованного лица.
При индивидуальном письменном информироJ]аI{ии oI]eT I{аправляется заинтересоваI{I{омулицу В течение 30 календарных дней со дня постуlrления обрашlеrrия.
1,з,4, Публи,lное письменное информЙроваIIие ооуIцествляетсrl путеN4 размсц{еIrияинформацИонныХ материалОв I'a стеНдах В мес'е гIре/{ос,гавJ.еIIия .осуларс,гвеttltой усJIуl.и ипубликации информационных материаJIOв ltа офиtlиоr,*,пп,t сайте Учре>lt,,1еtlия.На инфоРмационнЫх стендаХ и на офиIдиаJIыIом сайте Учреждения в се.ги Интерне,l.размещается следующая информация :

- извлечеIlия из законодательных и и}Iых IIорN,Iа],иI][II)IХ ГlРаВОtsых актов, содсржаIцихI{ормы, регулирующие деятельность по проведеrIию госу/Iарствснttой экспертизы ttроеlt.ггtойдокумеI{тации и результатов инженерIlьж изысканий;
- текст настоящего Регламента с приJlожениями;
- сведения о местонахожлении, графике работы, адресах интерtlе.г-сайта иэJIектронной почты Учретtдения;
- образцы заявлений о tIроведении

докумеIIтаL\ии и результатов инженер}Iых изыск аний..
госу/]арс,гвенттоЙ экспертизы проектrtой

- перечень документов, предоставJIяемых заявителями дJlя проведениrIгосударстВенноЙ экспертизЫ проеlстной документаI\ии ирезуJIьтатов инItснерных изыскатtий:
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- порядок получения консультаций (сгrравок);
- порядок обтtалования решения, действий или

предоставляющих государственную услугу.
бездействия должностIIых лиtL

1,4, На Епгу, рпгу и официальном сайте Учрелtдения размещастся слелующаяинформация:
- исчерпываIошlий перечень докумеIIтов, tлеобходимых лJlя IIредоставJIениягосударстВенной услуги, требования к оформлеIIиIо указаIIных /]окумен.гов, а также персLIеI]ь

документов, которые заявитель вправе предоставить IIо собствсltной иirициативе;- круг заявителей;
- срок предоставления государственной усjIуги;- результаты предоставления государственной усJIуI,и, tlоря.цок прс/{ставлеrIия

документа, являюIцегося результатом предоставления государс.гвенной услуги;- раЗмер платы, взимаемой за преltостаI]ленис государс,IвенIrой усJIуги;- исЧерпывающий переченЬ оснований /{ля приостаIIовлеIIиЯ иJlИ отказа впредоставлении государственной услуги;- о праве заявителя на досудебное (внесудебrrос) обхttutоваt,Iие действий (бездействия)и решений, принятых (осуrцествляtемых) в Xolle предос,гаI]JIеI{ия госуларс.гвенttсlЙ услуги;- формы заявлений (уведомлений, сообщеttий), используемые IIри предос.1авJIениигосударственной услуги.
Информация на Едином портале госуларственных и мунициIIаJIьFIых ycJ]yг (фуIlкций) опорядке и сроках предоставления государственltой услуI,и на основании свеlIений, содержап{ихсrlв федеральной государственной информациоrrrlой системе <Фелеральtlый peecl,pгосударствеIIнI)Iх и мунициrIальных услуг (функций)), пре/Iос1авлrlетсrI заявиl]еJIIо бссttлатttо.
!оступ к информации о сроках и поряl{ке lIредоставJIеIlия услуги оOупIес,гвJIяется безвыполнения заявителем каких - либо требований, ]] T.LI. без испоJIьзоваIIия програп{многообеспе,Iения, установка которого на техниLlеские средства заявитеJIя требует заклIоLIениялицензионного или иного соглаIпения с правообладателем IIрограN,Iмного обеспечсния,предусмаТриваIоIцеГо взимание платы, регис,грациIо иJIИ авторизаIlиIо зzlявителя иIIиtIредоставление им персональных данных.
1,5, На Епгу, рllгУ и официальтlом сайте Учреitt2lения размеlцаеl,сrl сJIе/Iуюlцая сIIравоtIIlаяинформация:
_ местО нахожденИя и графиКи работЫ органа, прслостаВJlяIош{егО I,осударс.гвелlную услуI.у,его структурных подразлелений, предоставJIяIоп{их госу/{арстI]еIIFIуIо усJlугу, r.осуl{арствеFIIlых имуниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо IIJIя IIолуLIениягосударстВенной услуги, а также мгtого(lункциоtIаJIыIых цен.гров I'редоставJIеIIиягосударствеItных и муниципальных услуг;_ справочные теле(lоны структурных Подразделений оргаIIа, IIрелоставJIяIоц{егогосударстВеннуЮ услугу, организаЦий, участвуюп]их в rIре/Iоставлении государс.гвенttой услуги, втом числе номер телефона-автоинформатора;
- аДРеСа ОфИЦИаЛЬНОГО СаЙТа, а ТаКЖе ЭлектроtIной по.tты и (иslи) формы обратlrой связиоргана, предоставЛяIоLцего госуларствеI{FIую усJIугу, в се.ги ''Ин.гернет''1,6' Информация по иным органам и оргаI{изациям не указывается, так как впредоставЛении госуДарственной услуги не yLIacTByIo,. исполIIИ'еЛI)ные орI.аFIы государсl.венttойвласти Республики Крым, иные организации, обраrцение заявителей в иtIые оргаIlы и орl.анизациидля rIолучения государственной услуги не требуеr.ся.
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п. СтандарТпредостаВлеIIиягосударствеrrнойусJIуги

Наименование государственIIой услуги2,1, Наименование государствеtIноИ услугЙ: ,iГо"улuр.тве[Iная эксtIертиза проектной
документации И (или) результатов инженерных изысканий>.

наименование государствеIlноtо учрежления Республики Крым, ПредоставляIоIцеI.о
государствеrIную усJIугу

2,2, Полномочия по предоставлениЮ усJIуги осущес,гвJIяIотся l-осулztрственIlым ав.tоIIомнr)]м
учреждением Республики Крым "ГосударствеI{ная с,l,роительная эксIIер.гиза,, (гду рк"Госстройэкспертиза'').

2,з, Обраrцение в иные фе2lеральные органы государственttой вJIас.ги и оргаIIыгосударственных внебтодlсетных фондов, оргаIrы исполнитслLной власти субъектов РоссийскойФедерациИ и органы местного самоуправлеI{ия, а также организаIIии не требуется.2,4, в многофункционаJiьных центрах госуларстI]еIIных и муниципаJII)ных усJlугРеспублики Крым (далее - мФц) Заявителrо посрсllс'вом ссти Иttтерrlет преlIоставJlяетсябесплатный доступ в Личный кабинет PIII-Y и JIичный кабинет веl{омствсrтtIой итrформационrlойсистемы - АС "Госэкспертиза" для подачи в ГАУ рК "Госстройэксперl-иза'' заявле[Iия иприлагаемой к заявлению документации в эJIектроIлной формlе.
2,5, Запрещается требовать от заявителя осуцIествлеItиrI действий, в том LIисле соr.:IасоваtIий,необходимыХ длЯ полуLIениЯ государствегIной усJIуги и с']язаIIнLIх с обрzutlеItием в иI]ыегосударстВенные органы и органиЗации' за искJIIочсниеМ поJIуLIеIIиrl ycJ]yI-) BKJIIOLIеIlHlrx вперечень услуг, которые явJIяIотся необходlимыми и обязатеJlьными дJIя прелос..tlI]JIениягосударственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Описание результаТа прелосl,авлеIIия государственной усJIуги

2,6, Результатом государственной усJIуги ,IвJIяется заклIочсIIие, со/lержаIцес выв,,l{ы осоответствии (полоilсительное заклIочение) или несоотвстствии (отрицатеJIьное заклю.tеttие):а) проектной документации резуJlьтатам иFIженерных изт,Iскагlий, IIоJIучив''Iимполо}кительное заключение государственной экспертизы, требоваtIиям техIIиLIеских регламе}iтов,в том числе санитарно-эпидемиологиLIеским, экоJIогиLIеским требованияп,t, требоваrrrrrrlгосударственной охраны объектов культурIJого насJIедия, требованиям trожарной,промышленной, ядерной, радиацио}lной и иrtой безопасIIост,и) и r:ребоваI]ияjчI к соllсржаIrию
разделов проектной документаIIии, предусмоlренным в соо'ветст'ии с LIacTbIo 1З с,r.а.гьи 48Градостроительного кодекса Российской Федераrrии. - в cJIyLiae, если I.осу/IарствеrIная эксIIертизапроектной документациИ осуU{ествляласЬ посJIе lIровсдения государс.гвенлlоЙ экспер.гизы
результатов инженерных изысканий ;

б) резульТатов инженерныХ изысканий требоваtrиям тех.IиЧеских регJIамен'ов - I] cJlyLlae,если осуществлялась государственная экспертиза резуJrь,гатоt] иIIженерtIых изысканий;в) тrроектной документации результатам инженерIIых изыскаtlий, .гребоваrtиям
техниLIеских регламентов, в том LIисJIе санитарно-эпидемиоJIоI.ичеOким, экологиLIескимтребованиям, ,гребованиям государственной охраI{ы объектоu куJIьl-урного наслелия, требоваItиямпожарной' промышленной' ядерной' радиациоllной и иной безоtlасносt.и, и .гребованиям ксодержанию разделов IIроектной докумеF]тации, предусмотреIIIIым в соо.гве1сl-вии с частьто l Зстатьи 48 Градостроительного кодекса Российской'Федерации, а также резуJIьl.атов иIlженерrIыхизысканий требованиям технических реI.ламеFIтов - ]] слуLIае, если осуIцествJ1яJIась
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государственная экспертиза одновременно этих проектной локумеI]таIIии и результатовинженерных изысканий.

2,7, В случае проведения государственной экспертизLI проектIrой локуме}Iтаtlии,подготовЛенной с испольЗованиеМ проектной документации повторноГо исIIоJIьЗоваIIия, взаключение' предусмоТренное пунктоМ 2,4. настоящего Алмиtlистрir"u"оaо реl.ламента, IIeвклIочаются выводы о соответствии или несоответствии разделOв проеtстной локументаIlииПОВТОРFIОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ' В КОТОРЫе ИЗМСНеIIИЯ I,1e t]IIОСИЛИСt,, ТРСбОваIIиям ,a,*nrr.r"ar,r"
регламентов.

Срок предоставлеIlия госуларсr.веlrной усJIуI.и

2,8, Учреждение в течение З рабочих дней ; о"" поJIучения от заявителя lIoKyMeIIToB,
указанныХ в пунктаХ 2,16,-2,19. настояЩего АдмиНистративноI,о регJIамеLl.гzl, осуulестI]лrlе,l] ихпроверку.

2,9, В срок, указанный в пункте 2.8. настоящего Админис,гративIIого регламе*Iта,заявителю представляется (направляется) проект договора с расче,l.ом размера платы запроведение государственной экспертизы, подписанный со aropon", Учретцения, либомотивироВанныЙ откаЗ в принятИи докумеНтов, прелСтавлсн'ыХ для провелеIIия госуllарс.гвеннойэкспертизь1, иJ|и в отношении указанIIых докумеtIтов I]риrlиN4астся решение об ос.гавлении их бе3
рассмотрения.

2,10, Проведение государственной экспертизы начиIIастся Itосле прелставлениязаявителем документов, IIодтверждающих внесение ллаты за проведе[Iис государственIlойэкспертизы в соответствии с договором, и завершается I{аправлеI,Iием (вручением; заявите:rюзаключения государственной экспертизы.
2,11, Срок проведения госуларственной экоIlертизы I{c /{оJIжсII IIреl]ыша ,гl, 42 рабr>чих /{FIrL2,12, В те,tение не более 45 календарных дней про]]о/lи,гсrI государст'еFIIlая экспер.ги:]а:е) результатов инженерных изысканий, которые направлеIrы па государс.гвенrIуIоэкспертизу до направления на эту экспертизу проектной дотсументации;
б) проектной документаIIиИ или проектной документации и резуJIьтатоI] инжеIIерныхизысканий в отноIпении жиJIых объектов каIIитzuIыIого сlроителLства, зzt исклIоIIеIIием обт,екl.ов,

указанных в пункте 2,13 настояшlего АдмиttистративIIого ре.JIамсн'а, в 1.ом числе со встроено-пристроеНнымИ нежиJIымИ помещениями, не о,гносящихся к уIIикаЛl)tILIм обт,ектам;
в) проектноЙ документациИ или ltроектной /{окумеIIтации и ре:]уль,га.tов иI.IжеIIерныхизысканий в отношеНии объекТов капитzlJIьногО строи,геJIьства, строитеJIьство, рсконсl.рукция и(или) капитальный ремонт которых бУду, осупiествляться tз особых экоFIомиLIеских :]оIIах,2,1з, В течение не более З0 калеttдzwных длtей ltроводится государствеIIIIая эксIIерт.изапроектной документации и (или) резуJIьтатов ин>Itенерных изыскаtlий в оr,rпu,",r""',,й"riпr,о.оо_бъекта> со следIю_щими параметрами_ (согласrtо pu.r,op"n 

"rr",o Правительс,гва РоссийскойФеДерации от З1.01.2017 года ЛЬt4iр <Об yTBeprnrl"urш l{еJIеl]ых моделей упрощения пpollellypВеДеFIИЯ бИЗНеСа И ПОВЬ]ШеНИЯ ИНВеСтиционной привJrекатеJIьности субъсктов российскойФедерации>):

2.6.1. Выдача закJrючения государственной экспертизы
форме, а также в форме документа на буЙажном носитеJIс, есJIи
(или) логоворе, в порядке, предусмотренпом пуIIктом з.22.
регламента.

осуществляется в элеlстронной
это предусмотрено в заявлении и
I{астояш{его Адмиrtис.гративI{ого

ниже 14 э,l.атсей, обrцей IIлоIJ{адыо lIe мсIIсс l000 и
IIе превыillающей 3,5 метра, имеtоtций не болес

- многоквартирный х<илой дом выше 4 и
не более 10000 кв. метров, с высотой этажа,
одного подземного этажа;

- осуIцествляется подключение (,гехнологиLIеское присоединение) многоквартирного жиJIогодома к сетям инженерно-технического обеспечеtlия (водоснабтс ения, водоо.гвелениrl,газоснабжения, тегtлоснабжения) и эJIеIOрическим сетям (да-гrее - сети). []е требуется
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подключение по индивидуальному тарифу. Не требуется реконструкция генерирующихмощностеЙ или переДающих сетей, протяженность строящихся сетей не превыIltает 100 Mer.poB истроитеJIьство сетей не влечет земельных споров о возможности 1lрохождения трасс;
- земельнЫй yT acToK, предоставленrrый дJIя строителLства многоквартирI{ого жилоr.о дома:а) соответствует требованиям размещенных в фелеральtlой I,осуl{арстtsелtной

ИНфОРМаЦИОННОй СИСТеМе Территориального лланироваrrия (ла_rlе. - оt,ис T1-I) геI{еральногоплана поселения, генерального плана городского округа в LIасти устаноI]JIеIIных в нем границ ихарактеристик функциональных зон, правилам земJIепоJIьзования и застройки, а также oбectte.IeIlкоммунапьной, транспортной и социальной инфраструктурой в cooTBeTcir"". утвержденными tIаосновании генерального плана поселения, генераJIьIIого плана городского округа прсtгрirммойкомплексного развития систем коммунальной инфраструк,гуры посеJIеFIия, горолскоI.о округа,ttрограммой комплексного развития транспортной 
"пфра"'руктуры ll.,.еJIеIIия, городскоI.оокруга, программой комплексного развития соtIиальнои ,uitppabipynrypu, поселеiIия, t-оро/lскогоокруга и имееТ соответстВуrощиЙ вид разреШенногО исIIользования, граFIиt{ы земсJIьного yLIacTKaопределены, проекТ планировки территории не требуе.гся (требуется nor,y.ran".градостроительного плана земельного участка);

б) соответствуеТ требованиям генерального I'JIal]a IIосеJIеI{ия, I.еLIераJ.ьIIого плаFIагородского округа' правиЛ землеполЬзования и застройки, иNтеет сооl.ве.гс-l.ВуrощиЙ tsилразрешенного использования, граI{ицы земеJ,IьноI-о уLIitс.гкzl огIредслены, проект плаrIировки
1 ерритории не требуется;

в) находится в черте населенного пунк.га, вхоляIцего
образований с наибольшей градостроителытой активностью
дорогу;

В ОЛНО ИЗ tIЯТИ МУНИЦИПаJILIIЫХ
в региоFIе, и имее.г подт)ездI{уIо

г) располОжен за пределамИ охранIIыХ зон, особО охраI{яемых природI{ых терри.горий, зоtlохраIIы объектов культурного наследия (памя.гников истории и ltультуры);
л) застроЙщик имеет надлежаtцим образом оформJIеIIFIые права FIa земеJIьFIый участок навесь периОд строитеЛьства (собственность или ареrrда).
2,14, Сроки, указанные в пунктах 2.1\-2J2 гiастояrцего АлминистративI]ого регJIамента,могут быть продлены по инициативе заявитеJIя нс болес чем на'20 |абочих дней в поря/{ке,установленном логовором.

ПереченЬ норматиВных правОвых актоВ, регулирУIопциХ о'ноцIеtIия, воз*IикаюпIIле всвязи с предоставлением государственrlой услуги
2.15. Перечень нормативIlых правовых актов, РеI.УЛир)/l1ttrlих IIрслоставJlеIlиегосударстВенноЙ услугИ (с указанИем иХ реквизитОв и ис,гоLIНиков официаJIьноI.о сllIуб;lиковаttия),размещается на о(lициальном сайте гАУ рк "Госстройэкспертиза" в сети ''ИIIтерIIет'', вфедеральном реестре, на Едином портапе государстВен}Iых и мунициПалыIых усJIуГ (функции) ина Региональном портале государстве[Iных и муниципаIьных услуr..

Исчерпывающий перечеrIь документов, необхолимых в соответс,|,вии с IIорм:l.tивI'ыNIIлправовыми актами для предоставления государс,гвеlrllой услуги и усJIуг , Ko"гopI>Ie явлrIю.гсяrrеОбХОДИМЫМИ И ОбЯЗаТеЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРедос,гавлеIIлIrI l,осуltарствеrlной усJIуги, IIolUIc}KilпlиxпредставлеIIию заявителем, способы их получения заявителем, в том чисJIе в эJIек.I.роltной
форме, порядок их предс.гавJIеIIия

2,16, {ля проведения государственной эксIIертизы одIIовременIIо I]роек.гrtой докумеuтаIlиии результатов ин}кенерных изысканий, uо",оr,пснIIых /IJIя I]од1,tl,1,овItи ,гакой llроек.I.нойдокументации, представляются:
а) заявление о проведеНии госуларствеttной эксIIертизы, в котором указываIотся:
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идентификационные сведения об исполнителях работ - JIицах,
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания
реквизиты документов, Удостоверяющих личFIость, по.lтовый
индивидуального предпринимателя, полное наименоваIIие, место
лица);

осуществивших подготовку
(фамилия, имя, о-Iчес.гво)
адрес места житеJIьства
нахожлсния юриllиLIеского

идентификационные сведения об объекте капитального строитеJIьства, ]1роектFIая
документация И (или) результатЫ инженерных изысканий в отIIошеIIии которого предс.гавлеItы на
государственную экспертизу (наименование объекта (объектов) предrlоJlаI,аемого строитеJlьства
(реконстрУкции, капитальНого ремонта), почтовыЙ (строительпоiй) uдр.с объекта (объсктов)
капитального строительства, основные технико-экоIlомиLIеские I]оказатели обт,скта (объектов)
капитального строительства (плошlадь, объем, протяжеIII{ость, коJlиLIество этаrкей,
производственная мощность и другие));

идентификационные свеления о заявитеJrе (фами;rия) имя, отчество, реквизиты документов,
удостоверяющих личность, почтовый алрес места жительства застройIцика (технического
заказчика) - физичеСкого лица, полное паименоваrIие юридиLIеского JIиIIа, место нахождеIIия
застройщика - юриДического JIица, а в слуLIае, есJIи застройщик (технический заказчик) и
заявитеJIь не одно и то же лицо, - указанI{ые сведе}]ия ,гакже в от}IошеrIии заявите:tя);

сведения об использовании (о приLIинах неисlIользоваttия) проек.гIrой докумеIIтации
повторноГо испольЗования при подготовке проектной докумеIIтации, представ;tенttой дляIIроведения государственгlой экспертизы, в слуLIае есJIи законодательс.гвом Российской
Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обяза.ге:]LI]ыN,I
использованием проектной документации повl,ОрIIогО иOпоJIL:]ов аIIи я;

б) проектIIая документаIiия на обт,еtст капи,гilJ]ыlого строитеJIьства l] соответс.гвии с
требованиями (в том числе к составу и содержапию разлелов докумеtlтаtlии), ус.1аIIовленIIымизаконодательством Российской Федерации, или в слуqп9 IIрелставJIения локументов лJIяпроведенИя повторНой госудаРственноЙ экспертизы проектной документации линейноl.о объекта
транспортной инфраструктуры, получившtей tIоло}I(итеJIьное заклIочение государс,гвеItttой
экспертизЫ, после внесениЯ в такуЮ проек,гнуЮ докумеI]тациIо изменений в о,гIIоп]ении уLIаO.гков,И (или) конструкТивных элементов, и (или) дорожлIых сооруilсеtIий линейных объетстов
транспортной инфраструктуры, которые затрагиваIот конструктивные и /{ругие харак.гериотики
безопасности объекта капитального строительства, - часть Itроеttтной документации в отноtпении
участков, и (или) конструктивных элементов , и (или) лорожных сооружений :rинейньж объектоtз
транспортной игrфраструктуры, в которую внссеI{ы указанные изN4сIIеIIия;

в) задание на проекТирование (или его копия в сJIучае прелставJlсI]ия локумен.1ов I{aбумажном носителе, если представление на бумажном Itосителе допускается в соотI]етствии с
законодательством Российской Федерации);

г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том ttисJIе к составу
указанных результатов), установленными закоЕIодатеJILством Российской Федерации;

л) задание на выполнение инжеrIерных изысканий (и.ilи его коIIия lJ слуtIае IIредставJIе.Iия
документов на бума}кноМ носителе, если преlIставление на бумаrкноN,l носиl.еJIе lli.;r]ускастся t]
соответстВии с законодательстВом Российской Федерации);

е) полохtительное заключение государственной экологической эксttертизы в слуLIае, если
для проведения государственной экспертизы представJIяется проектI-Iая локумен1ация,
разработанная в отношении объектов каrтитального строительства, строитсльстl]о или
реконструкцию которых предполагается осуществиl,ь l] исключитеJIьIIой экопомической зоне
Российской Федерации, lla контиtIе}Iтальном пlельфс Российской Федераrlии, во I]ну,греIIних
морских водах или в территориальном море Российсttой Федерации, а также IIроек.гIIая
документация' разработанная в отношении объек,гов, связанных с размеlцением иобезвретtиванием отходов I - V классов опасности, искусственных земельных участков rla волных
объектах (за исключением случаев, когла заявитель на государстI]енIIуlо экспертизу l',релс.гавJIяе1.
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проеI(Tную документацию, разработанную в отношении объектов, указанных в подпункте 7.1
статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона "об экологической экспертизе'');

ж) копия полоя(ительного сводного заключения о IIроведении публичного
технологИческогО аудита крупного инвестиционного проекта с государсТI]еI{III)Iм учас.гием (вслучае если проведение публичного технологиLIеского и ценового аудита является обязате:lьным
в соответствии с Полоltением о проведении публичного техпологического и ценового аудита
крупных иIlвестиционных проектов с государствеI]ным уLIастием, утвержденным постаI{овJIением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 201З г. Na }82'Ь проо.дlеllии публичного
техноJIогического и L{енового аудита круIrных инвестициоIIных проек,1,0]] с госуларственI{ым
участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации'') илиобоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проек,г IIо создаrIиIо объек,гакапитального строительства, в отношении которого планируется заклюLIение KoI{l,paKTa,предметом которого является o/lнoBpeМeHHo выполнение работ по проек.гироваIIиIо,
строительству и вводУ в эксплуаТациЮ объекта I(аtIиl]альIIого строительс,гва, и копия закл}OчеIIи;Iтехнологического и ценовоГо аудита обосttования иIlвсстиций, в случае есJIи I]о/(го.говка ,t,aцol,p
обоснованиЯ инвестиций и проведение его технологиttеского и цеIIового ауlIита ,Iвляется
обязательНым в соотВетствиИ с норматИвными правовыми актами Российской Федераrtии;

з) докр,rенты, подтверждающие полномочия заявитеJlя действовать от имени застройщика,техFIичесКого заказЧика (В случае, если заявИтель не является техниLIеским заказчиком и (и.lrи)застройщИком), В которыХ полномоLIИя на закЛюLIеI{ие, изменеtlие, исIIоJIIIеIIис, рас.горжсниедоговора о проведении госуДарственнОй экспертизы (лаtее - договор) лоJIжны быr:ь оговореIiь]специально;
и) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в облас.ги архитекl.урпо-строительногО проектирования и (или) инr(енерных изыскаtlий, LIленом которой являетсяисполнитель работ по подготовке IIроектной докумеLIтаI\ии и (или) выпоJlнению и]IженерIIыхизысканий, лействительная на дату передаLIи проектl,tой локументаIIии и (или) результатоI]инженерных изысканий застройщику (техни,tескому заказLtику) (предстаl]ляется в слуLIае, есJIи всоответствии с законодательством Российской Федерации ,гребуется членс1во исполни.ге,tя рабо.гпО подготовКе проектноЙ докумеFIтации и (или) выIIоJIнению инжеIIерных изысканий всаморегуЛируемоЙ организаЦии в облас,ги архи,гектурr{о-с11]оительного проектиро вания и (или) воб-lIасти инженерных изысканий ;

и(1)) докУменты, подтвержДающие, LITo дJIя испOлни,геля работ. по подго'овке проектной
документации И (или) выполнениЮ инженерныХ изысканий не требуется LIJIе'Iс'во всаморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектироваIlия и (и"llи) вобласти ин)Itенерных изысканий по основаниям, предусмотренItым частыо 2,7 ста-rьи47 и частькr4,1 статьИ 48 ГрадоСтроительНого кодекса Российской Федерации (предоставJIяется, если непредставлен документ, указанный в подпункте ''и'' настояtлего гrункта);

выписка (выписки) из Елиного госуl{арствеIIного реес'ра IоридиLIеских Jlиll ( в соо.t.вс.t.ствиис подпунктом к(1), пунк,га 13 Раздела 2 I]o"Tloilt.*r"" uO 
-rrорЙп" 

орI.анизаI{ии и провелеIIи'IгосударстВенноЙ экспертизЫ проектноЙ докумеtIтации И результатов и[Iхtенер]Iых изысканий>,
УТВеРЖДеННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬства Российской Федерации о.г 05.0з.2007 Nь 145)выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполните-rIей рабоi, явJIяющихся юридиLIескимилицами, созданными в организационно-правовой форме акционерных обшцеств);

договор (договоры) подряда на подготовку rlроектrlой документа ции и (или) выполнениеинженерных изысканий, в том числе в случае привлеLIеIIия к испоJIнснию обязате;lьст,l] lioдоговорУ (договорам) иных лиц договор (договоро9, ,опr,,о.tенtrый (зак;rю.Iеttные) гетrераJlьIIымполрядчиком с субполрядчиками (или их коtIии в случае пре/IставлеtIия llOKyMeIlToB на буматсномносителе' если представление на бумажном носитеJIе допускается l] соо.гветстI]ии сзаконодательством Российской Федерации) ;

и(2)) документ, подтвер}кдаюrций передачу проектной документа ции и (или) резуJrьта.говинженерныХ изысканиЙ застройщикУ (техни,lескому заказчику) (или его копия в случае
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представления документов IIа бумажном носителе, если представление на буматtном носителе
допускается в соответствии с законодательс.гвом Российской Фелерации);

к) сведения О решении ПравитеJIьства Российской Фелерац"" n рu.рuботке и применении
индивидуальных сметных нормативов (в случае, если такос решение llринято в соответотI}ии спунктоМ 30 Полоllсения О составе разделов проектной докуме}Iтации и .гребовани.ях к ихсодержанию, утвержденного постановлением Правите.llr,ства Российской Фелерации о,г 16
февраля 2008 года. Jф s7 "о составе раздеJIов проектной локумеIIта I\ии и ,гребованиях к ихсодерrканию").

л) обоснование безопасности опасного производствеIIного объекта с приложсниемзаверенной в установленном порядке копии положитеJIьного заклюLIеIIия эксIIсртизыпромыlпленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заклIочений эксttертизыпромышленной безопасности, в случае если подготовка обоснованrъ бarurruсности опасногопроизводСтвенногО объекта и проведение экспертизы промыrп-lIенной безопаслlости ,I.акого
обоснования предусмотрены Федера.пыlым законом ко промыпIлеrrной безопаспос.ги оIlасныхпроизводственных объектов >.

2,17, Щля проведения государственной экспертизы результатов инженерI,1ых изысканий лоrIаправления проектной локументации FIa государствеЕIнуIо эксrIертизу прслс,гавJIяIотся
документы, указанные в подпунктах l|a,l и llгll - "r(2)" пункта 2.16, настоящегоАдминистративного регламента.

2,18, Для проведения государственной экс'IертизLI одIlовременно trроектttой/lокументации, подготовленной с использованием проек,гtlой докумеIiтации поl]тOрIIогоиспользоВания' и результатоВ ин}кенернЫх изьтсканий, выполнсн[Iых l{JIя 1lо/lготовки такойпроектной документации, представляIотся IIокумсFIты, указанIlые в пуrrrс.ге 2.16. IlастояUlегоАдминистративного регламента, а также:
а) поло}кительное заключение экспертизы в отношении применяемой проеtстной

документации повторного использования и справка с указанием раздеJIов IIредставленной нагосударстВенную эксIIертизу проектной документации, которые не подвергались измеFlению иполностьЮ соответстВуют проектной документаL{ии повторного исIIоJIьзоваI]ия,б) документ' подтверждающий право застройщика (техtrического заказчика) наиспользоваLIие проектной документации повторного исtlоJIьзования, исклIоLIительное право [Iaкоторую принадлежит иному лИЦу (логовор об отчуждении исклIочительного IlpaBa,лицензионный договор, сублиrIензионный договор и тому подобные);
в) документ, подтверх(дающий u*r-o.".rrro"ro назIIачения и Ilрсlектllсrй мо1I1ttостипроектируемого объекта капит€UIьного строитеJlьства и со()тветствие I'риро/]FIых и иIIых условийтерритории, на которой планируется осупIествлять строительство такого объек.га каIIитаJIьногостроительства' назначениIо' проектной мощностИ объекта каIIиТал])}lоГо строительства иусловиям территории, с учетом которых проектная документация повторIlого использовtlния,которая использована для проектироваI{ия, подготавJIиваrIась лJIя первоrlаLIальrIого примснсlIия, вслучае если законодательством Российской ФедераIIии устаr{овленсl ,гребовuп"a о по/dго.говкспроектной документации с обязательtлым испоJIьзованием tlроеt.гной докумеlIт.аI{ии пов'орноl.оиспользования;
2,19, Для проведения государственной эксllертизы проектtrой локумеIrтации послепроведения государственной экспертизы результатов иI]женерFIых изысканий, выполIIен.Iых лляподготовки такой проектной документации, представляются локумсII.гы, указанI,Iые в rlуttк,ге 2.1б.настоящего Административного регламента (за искJIIоLIеI'ием Itопии заl{ilния rla выпоJ'IIеIIиеинжеtIерных изысканий, а так}ке выписки из реестра LIJICHOB саморегулируемой оргаIIизаI{ии вобласти инженерных изысканий, членом которой явJIяется исIIоJIнитель рабо.г IIо выпоJIнениюинженерных изысканий, или документов, подтверждающих, ч1о для исполtlите;tя работ ttoВЫПОЛНеНИЮ ИНЖеНеРНЫХ ИЗЫСКаtrИЙ Не ТРебУеТСЯ ЧЛеItство в саморегулируемой организаt{ии вобласти инженерных изысканий) и положительное :]аклlоrlение государс.гвенttой эксIrертизы

результатов ин)Itе}lерных изысканий, при эl,ом ре:]уJIь,l,а,гl)I иIlжеIIерrIых изысi(аltий пов.l.орно не
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представляются, В случае подготовки проектной документаI{ии с использованием проектной
документации повторного использоваtIия также представляются докумеIIты, указанные в IIуIIк.ге
2. 1 9. настоящего Административноr-о регламента.

2,20, Учреждение вправе доIIоJIIIитеJIьно истребовать от заявителя IIредс.гаI]JIения
pacLIeToB конструктивных и технологических реtпений, используемых в проеtс,гной доrtумa,rruцr",а ТаКЖе МаТеРИаJIОВ ИНЖеНеРНЫХ ИЗЫСКаНИй. УКаЗаННЫе Расчеты и материалы лолжнI)Iпредставляться заявителем в 5-дневный срок после полуtIсIlия соответс.гвуIощего запроса. IIе
допускае,гся истребование от заявителей иных сведеIlий и докумеIlтов.2,2|, Проектная докумеIrтация на объек,. каIIитального строительс'ва можетпредставляться применительно к отдеJIьным этаIlам строительства, реконструкIlии объек,гакапитального строительства.

2,22, Щокументы, указанные в пуIIктах 2.16.-2.21. настояпIего Ддминис.гративIlого
регламенТа предоставляются в Учреrкдеllие в электронlIой (lopMe посредс.tвом РПI-У.2,2з, !окументы, представляемые в электроIrtоИ t[opM", подrrr.ulваIоl,ся руково/lителеморганизации или УПолномоLIенным им лицом с испоJIьзованием усиленной квалиrllиrtированной
электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом "об элек1ронIIой lIодписи''.

Исчерпывающий перечень документов, необхолимых в соо'ветствии с tlормilтивнымиIIравовыми актами для предоставлеtIия государственrlой услуги, KoTopI>Ie находя.гся в
распоряжении государственных органов, оргаIIов мес1,IIого самоуIIрilвJIеIIия lI иIIыхорГаноВ, УчасТВУюЩих В ПреДосТаВJIении госуларст,I}енIlI>Iх или муIIиllипrlJIьIIых усJIуг, икоторые заявитель вправе представить, а так}ке способы 

"* 
,rоrуrЬIlиrl заяви:I.еJIями, в томчисле в электронной форме, порядок их представлеIIия

2,24, Предоставление докумен'ов, ttеобходимых в соотвеТс,tвии с нормаl.ивнLlмиправовыми актами для предостаВJIения госуларстIзеrttrой усJIуги, I(O0-0Pl,Ie Ilахо/{я.гсrI в
распоряжении госуДарственнЫх органоВ, органоВ мес,гIIоI,О самоупраВJIеIIия и иных opI.aIIoB,
участвуюЩих в предоставлении государственных иJIи мунициrIаJIы{ых усJIуг, и которые заяви,tеJIьвправе представить, не предусмотрено.

Запрет требовать от заявиТеля представлеIIия /loKyMeIIToB и иllформации иJILIосуществления действий, преllставление иJIи осущесI,вJIеIIие ко.горых IIе llpellycМoTpeнoнормативными правовыми актами, регуJIируIощими отношIеIIия, возник:lIопIие в связи спредоставлением государствеrrной услуги

2.25. Запрещается требовать от заявителя:
- отказывать в приеме запроса и иllых доI(уNIеIIтов, необходим ых /lJIя I]ре/lосl.авJrсI I14ягосударственной услуги, в случае, если запрос 14 локумегIты, необхолимые лJIrI проllос.гtlt]Jjсtl1,1rlгосударственной услуги, поданы в соответствии с иll(lормацией о сроках и ll.,ряllке предос]..lвJlеFIиягосударственной услуги, огlубликованной на Едином noprun" госуltарственных и муниципальных усJIуг(функций), Портале государственных и муниципальных услуг Республики Крым, tIa о(lициальном сайr.еисполlIитеЛьного органа государственной власти Республики Крым, пр"оо"rоurяюшiсго госудаl]ственt{ую

усJlугу, организаций, у,lаствуюшlих в предос].авJlеIJии г()суларс.гвеtlгtой услуги;- отказывать в предоставлении государственl.tой ус.ltуги t] cJIyLlae, сс;lи запрос 1,1 /lоку]\4ен1ы,необходимые для предоставлеl{ия государственной y"nyi,u, полаIiы в соответствии с иtlформаtlией осрокаХ и порядке предоставления госуцарственной услуги, опубликовангlой tIa Елином портаJIегосударственных и муниципальных услу. ((lун*ций), Портале государственFIых и мугlиципtlльtlых уолугРеспублики Крым, на официа"llьном сайте исполнит"попЬ.о органа государс.гвенltой власти РсслубликиКрым, предосl,авляющего государс,гвенную услугу, l)азмеUlенII0м tla llopTarle I'IравитеJtьствtt РеспубликиКрым, организаций, участвующих в п[]едос,.авлеrIии госуllаllс,гвенllой услуги;- требовать от заявителЯ совершеtlиЯ 1,1llых 21ейс,l,вtлй, прой" про*оr,,л",,r,о иденr.и(lлtкаtlии 14аутенти(lиКации В соответствИи с llормаТИВНl)lМИ правовымИ акl,амИ РоссийскоЙ Федерации, указаIIия
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цели приема, а также предоставления сведений, необходимых дJIя расчета lulитеJlьIIости временtlого
интервала, который необходимо забронировать для приема;

- требовать представления докумеtlтов и информации или осуществлегtия действий, пре7lставлеFIие
или осуществление которых не предусмотрено норматI{вtlыми правовыми актами, регулиру}ощими
отношения, возникающие в связи с прелоставлеIlием госуда[]ственных усJlуг;

- требоватЬ представления доку]uентов и информаrlии, которые в соо1,I]етствии с tIормативIIыми
правовымИ актамИ РоссийскоЙ Федерации и Республики Крым, муниципаЛьными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, гIредоставляtощих государс.гвеннуIо услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправJIения муниципальных образований в Республиrtе
крым и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций' участвуIощих в предосТавJ]ении государствеttных или муниципальFlых услуI., за
исклюLIением документов, указанных в частl4 б сr-атьи 7 Федера.ltьного закона N 2l0-ФЗ;

- требовать от заявителя представления докумеIiтов, Ilол,l,вер)кllающI4х вIlссеlIие заявителем Ilлаты :]а
предоставление государственной услуги;

- требовать от заявителя осуществлеIlия действий, в том числе согJIасований, необходимых лJIяполучения государственной услуги и связанных с обрашlением в иные государственные органы, органы
местногО самоуправЛения, организации, за исклtочеI{ием полуLIеIJия услуг и llолучения докумеllтов и
информации, представляемых в результате предоставлениrI ,гаких 

усJ]уг, вклIоtlенllых l] IIсреLItIи, указаI,1ныев части l статьи 9 Федерального заI(о}tа N 2l0-ФЗ;
- требовать от заявителя представления докумеrIтов и информации, ol.cyTcTB1,1e rl (r.rллr)

Ilедостоверность которых не укilзывrLлись при первоначальном отказе в приеме документов, необхолимых
для предоставления государственной усJIуги, либо в предоставлениИ государсr.вегtной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктами "а" - "г" IlyHKTa 4 части l с.гатьи 7 Фе;lсlэа.itьного
закона N 2l0-ФЗ;

Исчерпывающий перечень оснований лля отказа в IIриеме документов, необхолимых
для предоставлеtIия государственrrой услуги

2,26, основаниями для отказа в принятии проектноЙ докумен,гации и (или) резуJlьтатовинженерных изысканий, представJIенных на государствеI]ную экслертизу, являю,tся:
1) отсутствие в составе проектноЙ документаI]ии разделов, которые подJlежат вкJIIоче}Iи'о в

состаВ такой документации в соответствии с требованиями, установлеIлными Правительством
Российской Федерации;

2) подготовка проектной документации JIицом, которое не соответс.гвуст требованиям,
указанныМ в частяХ 4 и 5 статьи 48 Градостроитель}Iого Ko/IeKca Российской Федерurir";

3) отсутствие результатов иIl)Itенерных изысканий, указанных в LIас.ги б ста.гьи 4]
Градостроительного кодекса Российской Федераr1 ии, и)Lи отсутствие положи.геJIьного заклIочения
экспертизы результатОв инженерных изысканий (в слуLIае, если резуJIь,гаты иIIжеIIерных
изысканий были направлены на экспертизу до направJIения на эксIIер.гизу проектной
документации);

4) несоответствие результатов инженерFIых изыскалtий составу и форме, устаrIовлеIIнLIм в
соответстВии с частЬю б статьи 47 Градостроительпого кодекса РоссийскБй Федерации;

5) выполнение инженерных изысканий, резуль'аты которых FIаIIравJIены I]a экспертизу,лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и з статiи 47
Градостроительного кодекса Российской Федерации ;

6) направление на экспертизу I{e всех докумеIlтов, предусмотренIIых lIравительством
Российской Федерации в соответствии с частью 1 1 статьи 49 Градостроитсльноt.о колекса
Российской Федерации;

7) направление проектной документации и (или) результа,гов инженерных изыскатtий ворган исполнительной власти, государственное учреждение, если в соотве.гствии с IlастояIIIиN4КодексоМ проведенИе госудаРственноЙ экспертизы таких проектной локумеII,га}I{ии и (или)
результатов инженерных изысканий осуществляется иным органом испол}Iиl,ельrtой вJIас.ги. иIIыN.государственным учреждением ;
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления иJIи отказа в
предоставлеItIли государственной усJIуги

2.27. ОСнования для приостановлеFIия государс,гвелIтrой услуги отсутствуют.
2.28. основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
2.29,1. Неустранение Заявите.lrем замечаний по комплектности ltре;дсr.авленllrlй

документации.
2.29.2. невозможность устранения выявленных

Услуги, а сведения, содерхtащиеся в документации,
выводы и подготовить Заключение,

нелостатков в IIроц9сс9 прелOOтавления
не I]озволяют в полном объеме сделать

2.29,З, Заявитель вправе отказагься от получения Услуги на основании tIисьмеIlного
заявления, представленного в ГАУ РК "Госстройэкспертиза''.

2.30. отказ от предоставления Ус.llуги не препrrгс,l,вуе,Г IIовторноМу обращению ЗаявитеJIя в
ГАУ РК "Гоостройэкспертиза" за предоставJIением Услуги.

Перечень услуг, которые являIотся rrеобходимыми и обязате;rьными для
предоставления государственной услуги

2.зl. Услуги, Itоторые являются необходимыми и обязательными для прелоставJIеt{ия
государственной услуги, в том LIисJIе докумеIлты, выдаваемые организациями, участвуюшIими в
предоставлении государственной услуги, не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимаIIия пJIаты за прелоставлеIIие услуг, коl.орые
являютсЯ необходиМыми И обязателЫIымИ для преllОстаt]леIlия государстlзенtlой ycJIyI-1t,

включая информацию о методике расчета размера такой платLI

2.З2, Взимание платы за предоставление услуг, которые являIотся необходимыми и
обязательными для предоставления государственной усJlуги не предусмотреIло.

Порядоlс, размер и основания взимания госуларствеllной поIплины илрl иной ItJIa,t,LI,
взимаемой за предоставлеIlие госуларс.гвенIlой услуги

2.3З. ПреДоставленИе услугИ осуществляется за плату.
2.з4. Размер платы за проведение государствеЕIIIой экспертизы и выдачу заклIоLIе}Iия о

модификации проектной документации опрелеляется в соответствии с пу[Iктами 51-58
flолоrкения об организации и проведении госу/tарствеFII{ой экспертизы lIроек.гной докумеIIтаI{ии
и результатов инженерных изысканий, утRержленного постановлением Прави.гельства РФ о.г 05
марта 2007 года Л9 145.

2.з5. В случае если документы на проведение повторной государственной экспертизы в
отношении жилыХ объектов капитаJIьного строительства подаIIы в течеr{ие 14 дней после
полуLIения отрицательного заключеIIия, пJIата за IIровеlIсние повторной l-осу/{арствеttltой
экспертизы не взимается.

2.36. Государственная экспертиза проектной документаtIии осуществJIяется за сLIе,г
средств заявителя.

2,з7. оплата услуГ по провеДению госуларственпой экспертизы проектI{ой локументации
производИтся незавИсимо оТ резуJIьтата оказанных услуг.

Максимальный срок ожидаIIия в очереди при подаче заявJIения 0 пре/I0с1авлении
государственной услуги и при получении результата предоставления государственlIой

услуги
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2,зв, Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не
должен превышать 15 минут.

срок и порядок регистрации заявления О предоставлении государственной услуги, в
том числе в электронной форме

2,з9. Максима-rrьный срок регистрации заjIвления, В тоМ число постуtIившего в
электронной форме, - в течение рабочего дня, в котором поступило змвление в Учреждение.2,40. Регистрация заявления осуществляется после его предварительной проверки на
соответстВие требованияМ к содер}канию, укzВанным в подпункте (а) пункта 2.16. пuarЬ"щ".о
регламента.

требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги,информационным стендам с образцами их ,u.rorr"a""" и перечнем документов,необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению иоформлению визуальной, текстовой и ,уrrui"**дийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том чи'сле к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов

2.4|. Помещени я лля предоставления
Учретсдения.

государственной усJIуги размещаются на llлоrцадях

Требования к помещениям Учрехсдения, в которых предоставляется государс.гвеrIная усJlуга:- предпочтительно размещаются на нижних этажах здания Учрехtлен ия, или в отlIельно
стоящих зданиях, и должны быть оборудованы отдельнып4 входом.

Располотtение выше первогО этажа допускается при LIаличии ts :]lIании спеIIиаJIьно
оборудованного лифта или подъемника дJIя инвалилов и иныХ маломобиJIьFIых групп населеrIия.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расшIиренными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалилов, вклюLIая иIIвалидов, использующих кресJIа-
коJIяски;

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным
требованиям техники безопасности, а таюке обеспечивать свободный

инвалидов и иных маломобильных групп населения;
- оборудуются световым информационныпt табло;
- комплекТуе.гся необходимым оборулованием в цеJIях

lrолучателей государственной услуги;
- должны быть оборудованы усr,ройствами для озвучиваI]ия визуальной, ,l.екстовой

иltdlормации, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией,выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, u aооrr"r"твии сдействующими стандартами выполнения и размеrцения таких знаков, а также визуаJIьнымииндикаторами, преобразутощими звуковые сигI{алы в световые, речевые сиI.налы в текс.гоtsуIобегущую строку.
2,42' Рабочие места сIIеIIиалистоВ оборулуrо,l,ся компьютерами, подкJIIоLIенными кМежведомственной сети передачи даIrных, и орг'ехникой, позво-tIяюIцими 0вое]]ременно и i]полном объеме получать справочную информацию и организовыва.гь преl{оставлеI{иегосударственной услуги в полном обт,еме. обеспе.lиваются лоступом винформационно-телекоммуникационную сеть "ИнТернет", бумагой, расходными материаJIами иканцтоварами в колиLIестве, достаточном для прелоставJIения государственной услуги.

требованиям и
доступ к ним

создания комфортttых условий д"lt:t
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2.4з. В приемной и коридорах Учреждения для лиц, ожидаюIцих прием документов,
отводятся места' оборудованные стульями' кресельными секциями' столами (стойками) дпо
ВоЗN,Iояtности оформления докУментов. Помещени я для прелоставJIе}Iия государственной уOлуги
не доля(нЫ создавать затруднения для JIиц с ограничен}Iыми возможностями.

Ко;Iичество мест ожидания определяется исходя из фактичесttой наI.рузки и возможIrосr.ей
для их размещения.

МеСТа ДЛЯ ЗаПОлнения документов доJI)Iсны быть оборудованы стуJIьями,
и обеспечены образцами залолнения документов, бланками заявлеttий

размещается на
пре/{оставJIени и

принадлежностями.
места для информирования, предназначепные для ознакомления заявите.ltей

информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
2.44. Информация о порядке предоставления государственной услуги

информационных стендах в помеlцениях Учреждеrtия. Информаrlия о
государственной услуги должна быть доступна для иrIвалилов.

На информационных стендах или информациоFIных терминаJIах размеtrlается визуаllьI,Iая,
текстоваЯ и мультиМедийная информация о порядке предоставления государственной усJlуI-и.Информационные стенды устанавливаются в удобном для граждаI{ месте и доJI)I.ны
соответствовать оптимальному зрительному и сJIуховому восприятию этой иrrформации
гражданами.

2.45.Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаJlьной
защите иIIвалидов обеспечивает инваJIидам:

- условиЯ для беспрепятственного доступа к УчретсдениIо, местаМ отдыха и к
предоставляемой в нем государствелtной услуге;

- возмоя(нОсть самосТоятельноГо переlIвиЖения пО территории УчрехслеI,Iия, в цеJIях дос,l.упа
к месту предоставления государственной услуги, входа и выхода из него, посалки в транспорl]Ilое
средство и высадки из него перед входом в Министерство, в том числе с испоJIьзоваIIием кресла-
коляски, в тоМ числе с помощьЮ специсIJIис,гов, пре/(оставЛяющиХ услуги, ассистивI,Iых и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

стоJIами (стойками)
и канцелярскими

фуrIкции зрения и
пользовании услугой,

услугу, помошIи инвалилам в
с другими лицами;

в том LIисле около объектов
(жилых, общественttых и

те, в которых расположены
и другие организации), мест
одного места) для бесплатной

- сопровождение инвалидов, имеюших с.гойкие расстройства
самостоятельного передвижения по территории Учреitсде]rlия, а также при
предоставляемой им;

- содействие инвалиДу при BХo/ie в здание и выходе из него,
доступFIых маршрутах общественного транспорта;

информироваIlие инвалида о

- лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знакоВ и иноЙ текстовоЙ и гра(lической инфорЙации знаками, выIlолненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлrосурдоrlереводчика;

- надлех{аш{ее размеIценИе оборулОвания и носителей информаrlии, необходимых лJlяобеспечения беспрепятственного достуIIа инвалидов к объект:ам социалыtой, инхtсrrерrIой и
транспорТной инфраструктуР и к услугам с учетом ограниченийихжизнедеятельIIости;

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, lltlлтвер}клающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, Itоторые определяюr"о ,1raдaрuльным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке " рaurrrauц""государстВенноЙ политики и нормативIIо-правовому регуЛированию в сфере социальной заlци.гы
населения;

- оказание работниками УчрехсдеI{ия, предоставJlя}Oщими
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуl. наравне

- на каждой стоянке (остановке) транспортI-Iых средств,
социальной, инlltенерной и транспортной инфраструrtтур
производственных зданий, строений и соорулtений, вклIочая
физкультурно-спортивные организации, организации культуры
отдыха, выделяется не менее l0 процеIIтов мест (но не менее
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парковки транспортных средств, управляемых инваJIидами I, II групп, а также инвалидами III
группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

2.45.1 В случаяХ, еслИ существуЮщие обт,еКты соr{иаJtьной, инженерлIой и тралtспортной
инфраструктур невозможно полностью присIlособить с yLIeтoM псlтребностей иttвали/lов, llo их
реконстрУкции илИ капитальНого ремоНта, Учре>lсдениеМ принимаIотся согласованнLIе с одним из
общественных объединений инвалидов, осуществляюLIIих свою леятельность IIa территории
муниципального района, городского округа, минимаJIьные меры для обеспе.lения доOтупа
инвалидов к месту предоставления услуги либо, коI,ла это возможttо, обеспечить продоставление
необходиМых услуГ по месту жительства инвали/{а иJIи в IIистаI{ционIIом режиме.

Специа-ltисты Учреждения, работающие с иIIвали/Iами, прохоляl, иIIструктироваI1ие иJIи
обучение по вопросам, связанным с обеспе.lением доступIlости для FIих объсктов соtдиа.ltьtrой,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том чисJIе коJIичество
взаимодействий заявителя с должностными JIицами rlpи предоставJIеtIии l,осуларствеllllой

услуги и их продолжительность, возмо}кность IIолученияl информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использоваIlием информачиоIlно-

коммуникаtIионных техIIоJIогий, возможность либо невозможtIость получеIIия
государсТвенной услуги в многофункIIионаJIьном цеII,гре предоставлеIIия государствеtIных

и муниципальных услуг, в лrобом территориалI>ном подрrrзделеIIии оргаIIil,
предоставляющего fосударстt}енную услугу, Ito выбору заrIви,fеля (эксr,ерриториа.llьll1,1li
принцип), посредством запроса о предоставJIении несколLких госуларстI}енных и (lлли)

муниципальных услуг в мпогофункциональных цеIIтрах предоставлеtIия I,осуларстI}енIIых
и муниципаJIьных услуг

2.46. Показатели доступнос,ги I,осу/{арствеltltой услуги оlIреllелrrlотся:
- колиLIеством взаимодействий заяви,l,еJIя со спсI{иаJlистами IIри преllоставJIеiIии

государственной услуги и их продол)Itительностью;
- возможностью получения информации о ходе предоставления государственной услуги,

FIаJIичие различных канаJIов поJIучения информации о Irредоставлении государственной услуги;
- короткое время ожидания при предоставлении государственной усJIуги;
- удобный график работы Учреrкдеtlия, осуществляюпIего прслоставлеIIие I.осударстtзенltой

услуги,
- получение государственной услуги осушlесl,вляется в электронной (lopMe, по мес1у

нахождения уполномоченного Учреltденияt. Территориальные подразделения Учреlttдения
оl,сутствуют.

2.47. Показатели качества I.осу/Iарс]-веtlной услуги:
- соблюдение сроков ожидания в оLIереди при предоставjIении государственltой усJIуги;- соб:rюдение сроков IIре/Iос,IавJIения государс.гвенной уоJIуги;- отсутствие тсалоб на действия (бездейсr,вие) лолlltностLlых JIиц при предос.гавлении

государственной услуги, признанпых обоснованными.
2.48. Заявителю обеспечивается возможIlость получения информаlции о ходе

предоставления государственFIой услуги, на официальIlом сайте Учреlкдетlия, в EI Iгу, рпгу.
2,49. При предоставлении государстВенttой усJIуги доJIж.Iостные JlиIlzl осуIцествляю.г не

более пяти взаимодействий с заявителем услуги, без учета получения информац", ,, ,rор"лп. 
"ходе предоставления государственной услуги. IIродолхIитеJIьность такого взаимодействия не

должна превышать одного часа.
2,50, ПредостаВление государстВенной услугИ в мI{огофункциональном цеI{тре

государстВенFIыХ и мунициПальных услуГ Республиrси Крым (лалее - мФц) осуIIIествляется путем
представления Заявителю посредством сети Интернет бссгtлагIIого l{остуtltl в JIичный кабилtет
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РПГУ и Личный кабинет ведомственrrой информаI{ионной системы - АС "Госэкспертиза" для
ПОЛаЧИ в ГАУ РК "ГосстроЙэкспертиза" заявления и IIрилагасмой к заяI]JIеI]ик) локументаIlии в
электронной форме.

2,51. Предоставление государственной услуги путем направJIения заIIроса о предоставлеIlии
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципаjIьных услуг не предусмотрено,

ИНЫе тРебования, в том чисJIе учитываюпIие особенности прелоставлеtIия
госуларственноЙ услуги в многофункциональIIых центрах предоставлOния I.0сударствеIIIIых
И Муниципальных услуг и особенносr,и предоставлеIIия госуларс,гвенной услуги в
электронной форме

2.52. Щля получения государственной услуги в эJIектронном виде заяви,гели должFIы
ИСПОЛЬЗОВаТЬ Сертифицированные средства электроIIIIоЙ подписи в соотве,гствии с ,гребоваtlиями

К СРеДСТВаМ ЭлектронноЙ подписи и средствам удостоверяюIцего IIен,гра, установленными
ПРикаЗоМ ФедеральноЙ слуrкбы безопасности Российской Фелерации от 27 декабря 2011 года N.r
796 "Об УТВерждении Требований к средствам электронIIой подписи и Требований к средствам
удостоверяющего центра".

2.5З, ПРеДСТавляемые электронный докумеI]ты полписываIотся с исIIользоваIIием
УСИленноЙ квалифицированноЙ эJIектролIFIоЙ подписи (лалее - элек,гронIIzlя подпись) .ltиtlами,
обладающими полномоLIиями па их подписание в соотtsе,l,ствии с законодательством Российской
ФеДеРации, ? в случаях предусмотренных пунктом б 'Гребований, к формату электронI{ых
ДОКУМеНТОВ, представляемых для проведения госуlIарственной экспертизы проектной
докумеIrтации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достовернос.ги
опредеjIения сметной стоимости строитеJIьства, рекоIIструкllии, капитаJIьного рсмонта объек,гов
капитального строительства утвержденных 11риказом Министерства строительства и жилиU{[iо -
коммуналЬного хозяйства Российской Фелерации от 12.05.2017 Ns78ЗiпР (лzr,цее - Требований) -
лицами, уполномоченными на представление документов для оказания услуг.

проектная документация, сформированная в форме элсктронного документа, полписывае.гся
JIицами, участвующими в ее разработкс. осуUIсствJIении IIормоконтроля и согласовtlнии, а в
случае невозможнос,ги обеспечения их электронной lIолписыо - на от/IеJIьI,Iые докумеIIты в
составе проектной документаIIии офорп,tляется информаtlио[Iно - удос,говеряtощий лист на
бумажном носителе, содержащиЙ наиме}Iование электронного локумента, к KoTopoN,Iy он
выпущен, фамилии и подписи не обеспеченных электроIlной подписыtl лиц, дату и время
последнего изменения документа. Такой информациоII}Iо-удостоверяюшIий лист ска[Iируется в
соответствиИ с пунктоМ б Требований, и сформированныЙ по резуJIьтатам сканирования
электронный документ подписывается лиIIом, упоJIIIомочеI{ным на представление документоI]
для оказания услуг" с использованием электронной rlолписи.

2.54. Подача заявления и докумеI{тов, указанrIых в IIунктах 2.17.-2,20. в элеtt.гроtlной
форме, осуществл яетQя посредством РПI'У.

Информирование об испоJl}IеtIии госу/{арственной услуги, вкJIIоLIая сведеIIия о хOле
выпоJIнения запроса о предоставлении госуllарствеlлlrой усjlуги, полуLIение заявителем результата
предоставления государственной ус;tуги, сведения об этапах выIIолl{ения адмиI{истра.гивн])Iх
процедур и статуса, осуществJIяется посредством РПГУ.

При этом Пользователю достуIIны варианты информирования, IIутем I{аправления в ли.tный
кабинет и электроннуIо почту.

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

административных процедур в электронной форме
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3,l. Предоставление государственной услуги вклюLIает
административные процедуры :

в себя следующие

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

б) проведение государственной экспертизы;
в) выдача заклIоLIеFIия государственной экспертизы.
при представлении заявителем документов в э,llектронной форме для проведения

государственной экспертизы проектной документации выдача заклIоLIения государственной
экспертизы осуществляется в элек,гронной форме, а также в форме докумеIlта на бумажном
носителе, если это предусмотрено в заявлении и (или) договоре.

з.2. описание послеловательности лействий при предоставлеtIии государственной
услуги приведено на Блок-схеме (Приложение М, 1 к настоящему Административному
регламенту).

Прием и регистраIIия локументов, IIроверка комtIлектности /loKyMeH1oB,
представленных на государственнуIо экспертизу

з.з. Государственная усJIуга предоставл яетая в электронной tpopMe, ЗаявлеrIие на
предоставление Услуги подается заявителем посрелством Личного кабинета рпгу пvтсм
заполнения полей интерактивной электронной формы :]аявления.

Все остальные документы, приJIагаемые к заявлеI]ию в соотве.гствии с 11,2.16-2,2з
настоящего Административного регламеIIта, загружаIотся заявителем в Jlи.lttt,lй кабинет дС
кГосэкспертиза) в виде файлов локументов подписанных усиленной ква;Iифицированной
электронноЙ подписью. 11одписанИе загружаемыХ файлоВ усиленноЙ п"-"фrц"ровангrой
электронной подписьЮ также возможнО с испоJlьзованием программных средств
интегрированных в Личный кабинет АС <Госэкспертиза).

З,4. Получение из гАу рК "Госстройэкспертиза" и направление в учрежде}Iие договорIIых и
финансовых документов, а также документов слухсебrrьй ,,орр""поrденции, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осушIествляется посредством
Личного кабинета АС <Госэкспертиза).

3,5, Форматы электронIIыХ документоts, передаваемых в ГАУ РК "Госстройэкспертиза'' ]Ia
рассмотрение, должны соответствовать требоваrrиям приказа Министерства с.грои.1ельотва и
жилищно*коммунального хозяйства РФ от 12.05,2017 N,783/пр <Об утверж/lеIlии.гребований к
формату электронных документов, представляемых для прове/{ения госуларс.l.веIIной экспсртизt,I
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверностиопределения сметной стоимости строитеJIьства, реконструкции, капиталь}Iого ремонта объектов
капитального строительс.гва).

З.6. Заявитель имеет возможносl.ь отсJIежива.гь
кабинете АС кГосэrсспертиза).

3,7, Заявитель имеет возможность получить резуJIьтат Услуги как в Jlичном кабинете Pl IГУ,
так и в Личном кабинете АС <I-осэксIIертиза).

3,8, Специалист, ответственный за прием документов, при постуtIлении документов:- проводиТ проверку заявления на соответствие требованиям к содерrItаниIо, указаI{ным в
п.2.1 б настоящего АдминистративноI-о регламеFIта;

- при неправильном заполнении заявлеFIия обращает на это внимание заявителя;
- проверяет комплектI{ость представленных документов в течение З рабочих дней с даты ихполучения.
з,9, В указанньтй срок сотру/Iником отлела правовой и кадровой рабо.гы, ответственнымза подготовку договоров, заявителIо пре/Iставляется (направляется) проект договора с расчетом

размера платы за проведение государственttой экспертизы, подписанный со стороны УчрЬждения,
либо мотивировапный отказ в приIIятии документов, представленных дJIя проведения

xoll рассмотреIrия за;IвJIеIIия в Личном
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государственной экспертизы) по основаниям указанным в пункте 2.26, настояIIlего
Административного регламента) или в отноlllении указанных документов принимается решениеоб оставлении их без рассмотрения, по основаItиям указанным в пункте 2,28. i{астояIцего
Административного регламента.

3,9,1, Правовое регулирование логовора осуществляется по правилам, установJlеннымгражданским законодательством Российской Федерации применительно к договору возмездного
оказания услуг.

В договоре определяются :

а) предмет договора;
б) срок проведения государственной экспертизы и порядок его IIро/{лсния в преl1елах,

установленных ГрадостроИТеЛЬнI)IМ кодексоМ Российской Федерации, ГIолохtением об
организации и проведении государотвенной экспертизы проектной документации и резуль1атовинженерных изысканий, утверrкденного постановлением Правительства РФ от 05 MapTuiOO] ,одо
N'9 145, и настоящим Административным регламентом;

в) размер платы за проведение госуларственной экспертизы;
г) порядок, допустимые предеJIы и сроки вIIесеIIия измеttениЙ в проектtlуtо /{окумеFIтациIо и(или) результатЫ инженернЫх изысканий в проIIессе IIроведеIIия государствеttной эксIIертизы;
д) порядок и сроки возврата заявителю документов, IIредставленных на бумахtном носитеJIе,если представление документов на бумахсном носителе допускается в соотве1ствии сзаконодательством Российской Федерации, llринятых для проведения государственной

экспертизы;
е) условия договора, нарушение которых отI{осится к существенным нарушениям, лаIOщимправо сторонам поставить Bol]poc о его досрочном расторжеFIии;
ж) ответсТвенностЬ стороН за неисполнение и (или) ненадлежашIее исполI,IеЕIие обяза.ге:lьств,

вытекаюЩих иЗ договора, в тоМ числе за несвоеI]ремеllный возвраТ или приеМку lIокументов,представленных на государственную экспертизу на бумалсном носителе.
з,9,2, В случае принятия решения об оставJIении без рассмотрения докумснтов,представленныХ ллЯ проведения государственной эксIIертизы, заявителL уведоI\{ляе1ся опринятом решении с указанием мотивов его IIриняl.ия.
При наличии возможности устранения в представленных в электронной форме документахнелостатков, послуживших основанием для отказа в принятии документов на государс.tвенFIую

экспертизу, Учрехсдение устанавливает срок l{ля устранения таких недостатков, который не
должен превышать З0 дней.

3,10, Результат административной лроцедуры - IIаIIравление заявителIо проекта догOворi1с расчетом размера платы за проведение государствеrrной экспертизы, подписанного со стороныУчреiltденИя, либО мотивироВанI{огО откаЗ в приIIятиИ документОв, представленныХ лJlяпроведенИя госудаРственноЙ экспертизь1, или l]ринятие решения об оставлеIлии их без
рассмотрения,

3,11, Формы договора на оказание усJlуг по провеIIеIIиIо госуларственной экспсрl.изыпроектной докуN,IентаLIии И (или) результатов иtlженерных изысканий установлены всоответствии с прило}кением Nq2 к rIастояIцему Адмиlлистративному регламен1у.з,l2, Максимальный срок выполнения адмиFIистративной процелуры - в теLIении ,l.pe*
рабочих дней со дня регистрации заявJIения в Учреждении.

проведение государсr.веrlной экспертизLI

3.1з. основанием для начала административной проr{елуры является
подписанного экземпляра договора, проект I(oTopol.o был arу ,rur.puurraнпунктом З.9. настоящего Админис,гративного регламgнта и IIоступление
Учре>tсдения предоплаты по договору.

возврат заявителем
в соответс.гвии с

на расчетный счет
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з.l4. При проведении государственной экспертизы открывается дело государственной
экспертизы. Щело государственной экспертизы ведется в электронной форме и в Ilего помеш{аются
все представленные для проведения государствеIrной экспертизы документы. РелактироваI{ие и
удаление документов, представленных в электронлlой форме, не допускаю.гся.

3,15. Предметом государственной экспертизы проектIlой документации являе.гся оценка
ее соответствия требованиям техниLIеских регJIаментов, в том числе сани,гарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия, требованиям пожарrlой, промышJIенtlой, ядерной, радиациоrttlой
и иной безопасности, а также результатам инженерпых изысканий. Предметом государствеI]ноЙ
экспертизЫ результатОв инх(енерных изысканий является otIeHKa их соответствия требованиям
технических регламентов. Пусть пока так остается

Оценка соответствия проектной документаI{ии требованиям технических регламентов,
указанных в пункте З.15 настоящего Регламента проводится экспертап4и отдела экспер.гизы
проектноЙ документации УчреХtления. действуtоtцим В cocTal]e рабочеЙ груI]пы, координируемой
ведущим экспертом по объекту.

ГосуларсТвенноЙ экспертизе подлежат все разделы проектной /IокументаI{ии и (или)
результатЫ инженернЫх изыскаНий, которЫе в соогветствии с законодатеJIьством Российской
Федерации представляются для провеления государс.гвенной экспертизы.

!о вступЛения В силу В уотаItOвленноМ порядке техничесКих реглаМентоВ IIо организаIlии
территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений,
сооруlсений проводится проверка соответствия проектлtой докуменгittlии и резуJIь.гатов
инженерFIых изысканий требованиям законодательсТва, нормаТивныМ техrIиLIеским документаN4 в
части' не противоречащей ФедераtьномУ закоIrУ (о техническоМ реI.улироваtIии) и
Градостроительному кодексу Российской Федерации.

При представлении на госуларственную эксIIертизу проектItой докуменl.ации,
разработанной с использованием проектноЙ докумеrIтаI{ии повторного использования, ее оценка
на предмет соответствия требованиям технических регламентов, прелусмотренFIая абзацем
IIервым настоящего пункта, не проводится в отношении разделов проек,гной докумеFIтации,
которые не подвергалисЬ изменению и полностыо cooTBeTcTByIoT проектной локумеIIтации
повторного использования.

Ведупtий эксперт по объекту экспертизы, направляет lIредставленную застройщиком или
техническим заказчиком проектнуIо документацию объектов, указанных в I,IодпуI{кте 7.1 статьи
11 И ПОДПУНКТе 4.1 статьи 12 Федерального закона от 2З ноября 1995 года ль 174-Фз ,,об
экологической экспертизе", на государственную экологическую эксперти:]у в установленном
данным Федеральным законом порялке.

з.16. При проведеFIии государственной экспертизы проектной докумеIrтаIIии может
осуществляться оператиI]ное внесеI{ие изменеrIий в проект[Iую докумеIrтацию в порялке,
установленном доI,овором.

з,|7 . ПрИ выявлениИ в проектной локументации и (или) резулы.атах иIIжсIIерIIых
изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков (отсутс.гвие
(неполнота) сведений, описаний, расчеr,ов, чертежей, схем и т.п.), которые не позвоJIяIо.г слсJIа.I.ь
выводы, указанные в пункте 2.4. настоящего АдминистративIIого регламен.га, Учреждение
незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных недостатках и устанавливает llри
tIеобходимости срок для их ус,гранения. В случае если выявленные недостатки невозможно
устранить в процессе государственной эксIIертизы или заявитель в установленный срок их не
устранил, Учреrкдение вправе отказаться от llальнейrItего провеления экспертизы и постави.t.L
вопрос о досрочном растор)Itении логовора, о LIеM письмеIIIIо уведомить заяви.геля с указаIlиеммотивов принятого решения.

з,18, При проведении государственной экспертизы Учрелtдение вправе:
а) истребовать оТ органоВ государстВеIrной вJlасти, органоВ местного самоуправ IIеLIия и

организаций сведения и документы, необходимые дJIя прове/{ения государственной экспертизы;
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б) привлекать на договорной основе к rIровелениIо государственFIой экспертизы ипые
государстВенные и (или) негосуllарствеIlные организации, а также специаJIистов.

3.19. Органы государственной вJIасти, органы местIIого самоуправлеIlия и организации в
срок не позднее 10 дней с даты поступJIения письменного обращения организации по провеllению
государственной экспертизы о предоставлении ей сведетrий и (или) документов, необхолимых для
проведения государственной экспертизы, наIrравляtот этой организации испраIIIиваемь]е сведеIIия
и (или) документы либо письменно уведомляIот о I,IевозможI{ости их прелставлеI]ия с указаI{иемпричин.

з,20. Срок проведения государственной эксl]ортизы IIе должсн превышагь 42 рабочих дня.з,2|. В течение не более 45 календарных дtлей проводится государс.гвеIlная экспертиза:
е) результатов инженерных изыскаrrий, которые направле[lы IJa государстl]енIIую

экспертизу до направJIения на эту экспертизу проектной докуN,Iентаt{ии;
б) проектной докумеI-IтациИ иIи проектной документации и результагов инжсIlерных

изысканий в отношении х(илых объектов каrrитального строительства, в ,гом чисJIе со встроеIIо-
пристроенными не)tилыми помещениями, не относяшIихся к уникальным объектам;

в) проектноЙ документаlIиИ или проектной документации и результатов инженерных
изыскаtrий в отношении объектов капитального строительства, строитеJIьс"гво, реконструкция и
(или) капитальный ремон,г которых будут о.у,ц".r"rяться в особых экономиLIеских зоtIах.

Сроки проведеIrия государственной эксIIертизы, указаIIные в пункте 3. 1 5 FIастояш{его
Административного регламеIIта, могут быть прод:lены по инициативе заявителя не бо;rее чем на
20 рабочих дней в порядке, установленном договором.

з,22, В течение не более 30 календарных лней проводи,гся государс'веI{ная экспсртиза
проектной документации и (или) результатов иIlженер}Iых изыскапий в отноIпении (модельного
объекта> со следующими параметрами (согласно pu"nop"rк"nrlo Правите.ltьства Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ З1.01.2017 ГОла J\l147-p <Об утверrпд.,,"" t{еJIевых моделей упроп{ения процеlIур
ведениЯ бизнеса и повышениЯ инвестиционной привлекательнос.ги субъектов РосЬийской
Федерации>):

- многоквартирный хсилой дом выше 4 и ниlttе 14 этажей, общей площадью не меIIее 1000 ине более 10000 кв. метров, с высотой этажа, не tIревыIпающей 3,5 метра, имеtопlий tte более
одного подземного эта}ка;

* осуществляется подключение (технологическое присоелинение) многоквартирного жилого
дома к сетям иЕIженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения,
газоснабrкения, теплоснабжения) и элеItтрическим сетям (далее - сети). Не требуетсяподключение по индивидуаJIьному тарифу. }ie ,гребуется 

реконструкIIия генерируIощих
мощностей или передаюIцих сетей, протяженIIость строящихся сетей не IIревыlпает 100 мстрOв истроительство сеr,ей FIe влечет земельных споров о возмо)Itности прохожlIениrI трасс;

- земельный участок) IIредоставлеllный /-UIя строительстI]а многоквар.I,ирного )Itилого дома:а) соответствует требованиям размеIIIенных в федершIьrrой государствеrtной
информационной системе территориаль[Iого IIлаIIирования (лале" - оt'ис Tl1) генеральFIого
плана поселениЯ, генер€lJIЬного плаНа горолскОго округа I] LIастИ устаIIовJIеIII{ых в нем граниII ихарактеристик функrlиональных :]oI{, правиJIам земJIеIIoJli)ЗОВания и зас.гройки, а .гакже обесttе.lеItкоммунальной, транспортной и соLIиаJIыIой инфрас,груктурой в cooTвeTciu"" 

" у.гверждеtIFIыми IIаосновании генераJIьного плана поселения, генераJIьного пJIана городского округа программой
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,программой комплексного развития транспортной 

"ir6ра"rруктуры lIосеJIения, городского
округа, программой комплексного развития социаJIыIой инфраструпiурu, Ilоселения, гороllского
округа и имеет соответствуюпlий вил ра:]реIIIенного исIIоJIьзования, границы земеJIьFIого участкаопределены, проект планировки территории не r:ребуется (требуе,r.ся ,,о;,у.rarr""градостроительного плана земельного участка);

б) соответствует требованиям генерального плана поселения, l.енеральFIого пJla'aгородского округа, правил землеIIоJIьзования и :застройки, имеет соответствУЮщий L]иl\
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разрешенногО использоВания, границы земельного учас,гка опредеJIены, проект планирOвI(и
территории не требуется;

в) находится в черте нааеленноI,о пункта, входящего в одно из пяти муI{иципалыIых
образований с наибольшей градостроительной активностью в регионе, и имеет подъездIIую
дорогу;

г) располОжен за пределами охранных зон, особо охраняемых природIrых территорий, золI
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

д) застройщик имеет надлежащим образом оформленные права на земельный учас.гок на
весь период строительства (собственtlость иJ7и аренда), не испы,t,ывает затруднений с
финансированием проекта, влияюIцих на сроки его выпоJIнения.

з.2з, Результатом административной процедуры является поl(готоI]ка заItJIIочеltия,
содержащего выводы о соответствии (полохtительное заклю.lение) или несоответствии
(отрицательное заключение) :

а) проектной документации результатам ипженерных изысканий, получившим
положительное заключение государствеI-tной экспертизы, требованиям технических
регламентов, в ],oM числе сани,гарно-эпиI(емиоJIоI,ическим, экологиLIеским
требованиям, требованиям государственной охраны объектов куJIьтурного насJIеllия, .гребовапиям
похсарной, промышленной, ядерной, радиациоrтной и иной безопасности, и требованиям к
содержанию разделов проектI{ой документации, предусмотреIIным в соответствии с частью 13
статьИ 48 ГрадоСтроительНого кодекса Российской ФедераЦИИ, - в случае, если государствеI]ная
экспертиза проектной документации осушIествJIяласЬ после проведения государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий,

б) резульТатов инженерныХ изысканий требоваtlиям техI{иLIеских регJIаментов - I] cJIyLIae,
если осуЩествляласЬ государстВеI{наЯ экспертиза результатов инжеFIерных изысканий;

в) проектной документации результатам иIIженерных изысканий, требованиям
технических регламе[Iтов, в том числе санитарно-эllидемиологичеоким,

экологическим требованиям, требованиям государствегtной охраны объсктов куJIьтурного
наследия, требованиям пожарной, промыlпленной, ядерной, радиационной и иной безопасIIости,
и требованиям к содержанию разделов ttроеltтной документации, lIредусмотренным в
соответствии с частью 1З статьи 48 ГрадостроитеJIьного колекса Российской Федерацйr, u также
результатов инженерных изысканий требованиям технических регламеIlтов - в случае, если
осуществлялась государственная экспертиза одновременно этих проектной документации и
результатов иня(енерных изысканий.

3,23.1.В случае провсдения государственной экспертизы гtроектной документации,
подготовЛенной с испольЗованиеМ проектной документации повторноГо испольЗова[Iия, в
заключение не включаются выводы о соответствии или несоответствии разlIслов гtроектт{ой
документации повторного использования, в которые изменения не вносились, требованиям
технических регламентов.

з,z4. Проеtстная документация и (или) резуJIьтаты иIIженерных изысканий направляIотся
повторнО (2 и более раза) на государственнуIо экспертизу после устранения недоста,l.ков,
указанныХ в отрицаТельноМ заключениИ государстВенноЙ экспертизьt, или при внесеIIии
изменений в проектную документацию, получившуIо поло)tитеJIьное заклIоLIение
государстВенной экспертизы, в LIасти изменения технических решений, которые затрагиваIот
конструктивные и другие характеристики безопасности объекта каIIитального строительства.

Проектная документация, поJIучившая поJIожительпое заклюLIение государствеtlной
экспертизы, по инициативе застройщика или техIIического заказчика может быть направлена
повторно (2 и более раза) на государственIIуIо экспертизу в случае вIIесения в }lee изменений в
части технических решений, которые не затрагиваIот коIIструктивrIые и лругие хараItтеристики
безопасности объекта капитального с.Iроительства.

В случае есJIи в проектную документацию и (или) результаты инженерFII)Iх иЗыск аний,
ПОДГОТОВЛеННЫХ В ОТНОШеНИИ ЛИНеЙНЫХ ОбЪеКТОВ Транспортной инфраструктуры и получивших



2з

поло}Itительное заключение государственI{ой экспертизы) внесены измепения в отношении
участков, и (или) конструктивных элемеI]тов, и (или) /{орожных сооружений линейньж объектов
транспортной иrrфраструктуры, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики
безопасности объекта капитального строителLства, на повторную государственную экспертизу
представляется только часть проектной документации, в которуо вIIесены указанные изменеIlия,
а также результаты инженерных изысканий в полноNI обт,еме,

11овторная госуларственная экспертиза осуIцествJlяется в IIорялке, предусмо.греI{ном
настоящим Администра,гивным регламентом для проведения первичной .о"улuр"iuенной
экспертизы.

В слуLIае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного заклIочения
государстВенной экспертизы, можно устранить без возврата докумен,l,ов, предс.гавленных FItl
бумахсном носителе, и заявитель не настаивает I-Ia возврате таких документов, Учреrкдеttие
устанавливает срок дJIя устранения таких }Iедостатков. В эl.ом слуLIае локумеFIты, предс.гавJIенные
на государственную экспер,гизу, заявителю не возвраIцаются. Пос.llе их лоработки заяви1ель
представляет в организацию по проведениIо государс],веrrной экспертизы часть проек.гной
документации И (или) результатов инженерFIых изысканий с внесенными изме[Iениями и справI(у
с описанием этих изменеIrий.

з,24,1, Экспертной оценке при прове/Iении ltовторной государственной экспер.гизы
подлежит часть проектной документаI\ии и (или) результатов ин)I<еFIерных изысканий, в ко,l.орую
были внесены изменения, а также совместимость вFlесеIIных изменений с проектной
документацией И (или) результатами инженерлlых изыскаtrий, в отIlошIении которых была раIIеепроведена государственная экспертиза.

в случае если после провеl{ения первичIiой (предылупlей повторtlой) госуzrарстtзснrtой
экспертизЫ в законоДатеJIьствО Российской ФелерациИ вIIесеIIЫ изменения, ко.горые могу1
повлиять на результаты государственной экспертизы, экспертной оценке могут быть подlверI.tIуты
представленные проектнаЯ документация И (или) результаты инх(енерных изысканий в поJIноN,I
объеме.

пололtения абзаца второго настояIцего пунк'а не применяются в случае проведеIIия
повторной государственной экспертизы проекlчой документации и (или) p..yrnrurou
инженернЫх изысканий, в которЫе внссеt,IЫ изменениЯ в отношениИ участков, и (или)
конструкТивныХ элементоВ, и (или) дорожныХ сооруженИй лtинейнт,Iх объек.гов транспортrrой
инфраструктуры.

3,25, По решению застройlrцика или технического заказчика Учре>ltдение может IIроводиl,ьоценку соответствия изменений, внесенных в проектнуIо документацик), поJIучиtsUIую
положительное заключенис экспертизы ltроектной /{окумен,Iаr{ии требованиям техниLIеских
регламентов, санитарно*эIIидемиоJIогическим требованиям, требованиям в области охраны
окружающей срелы, требованиям государствелtной охраны об""пrоu культурного наследия,
требованиям к безопасному исIlользованию атомной энергии, требованиям промышлеtтной
безопасности, требованиям к обеспечению наде)I.IIос'и и безолu"чrЬ".a" :)лекl]роэнсргстиLIеских
систем и объектов электроэнергетики, требованиям аЕIтитсррористи.lесtсой зашIиlценl{ос.ги
объекта, заданию застройщика иJIи техItического заказLIика на проек.гироI]ание, результаl.аминженерных изысканий в форме экспертного сопрово}кдения, по результатам которого
учреlсдение подтверждает соответствие внесенных в проектную документацию изменеItий
указаIIным в настоящей части требованиям.

В случае внесения в ходе экспертного сопрово)Itдения изменений в проектнуiо
документацию, требующих IIроведения экспертизы проектrIой документаI{ии, Учре>tцение пои,гогам внесеIIия этих измеttеrlий в лаI{нуIо проек,гI{уIо локумеI{таIIик) в I{елях поJ]уLIеItия
застройщиком или техническим заказчиком указанного в пункте 9 .lасти з ста1ьи 55Градостроительного кодекса РФ заключения выдает с yLIcToM всех этих изменений заклIочеIIие
экспертизЫ проектноЙ документации, сведения о котором поллежат включению в единый
государстВенный реестр заклIоLIений экспертизы проектной докумеIIтации объектов каПиТаJ]I)ноГо
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строительства. При этом допоJIнительное направление
экспертизы проектной документации не требуется.

проектной документации на проведение

Выдача закJIючения госуларствеrrrrой экспертизLI
з.26. основанием дJIя начЕUIа адN,rинистративtrой процедуры яtsJlrlеl-ся завершение

государственной экспертизы и подготовка заклюLIения, в соответствии с п.3.16. настоящего
Административного реглаN4ента.

з.2]. Заклtо,IенИе госудаРственной экспертизЫ готовитсЯ и подписывается лицами,
аттестоваНнымИ на правО подготовКи заклюLIений экспертизЫ проектноЙ документации и (или)
резуJIьтатов инжеFIерных изыскагrий (даlее - экспер.г) и уLIас.гвовавшIими в рабочей группе ilo
проведению государственной экспертизы, и утI]ержлается руководителем УчреlItдеllия или
уполномоЧенныМ иМ лицом. Зак.шючение госуларственной эксIIертизы, IIодготовJIеFIное в
электронной форме, подписывается экспертами, участвовавшими в проведеI{ии государственной
ЭКСПеРТИЗЫ, С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ УСИЛеННОЙ КВаIифицированной электронной подписи и
утверждается руководителем Учреltлени.я либо уtrолномочегIнLIм им лицом путем поlII]исаtIия
заключения усиленной квалифицироваtIной э.ltеtt.гроttной псrдписью.

Эксперты проводят государс,гвенную экспертизу и осуществляют lIодготовку заключения
государстВенной экспертизЫ проектной документациИ И (или) результатов и}Iженерных
изысканий в отношении тех разлелов (полразztелов раздеJIов) проектной документаIIии и (или)
результатов инженерных изысканий, которые соответствуют направлению (направлениям)
деятельноСти этого экспер,га, указанному в квалисРикацисltlном аттестате (квалиt|икаlдионных
аттеста,гах).

з.28. Требования к сос,гаву, солержанию и порядку о(tормлеrrия закJIIочения
государстВенноЙ экспертизLI устаFIавJIиваются Министерством строительства и iItиJIищно-
коммуналЬного хозяйства Российской Федерации.

СведениЯ о заключениИ экспертизЫ проектной локументации и (или) резуJIьтатов
инженерных изыскаIlий, подгоl,овлеIIнь]х в IIоря/lrсе п. 3.27 подJIежаl, вкJlючениItl ll е/lитrый
государственный реестр заклIоtlений экспертизы проектItой доrtумеI{тации объек.гов каIIи.гаJIьноI.о
строительства, за исключением слуLIаев, если докумеItты, необходимые дJlя IIроведеIIия
государственной экспертизы проектной документаIdии и (или) результатов ин)Itенерных
изысканий, содержат сведения, составляюп{ие государственI{ую тайну.

з.29. Выдача заключенИя государственttой экспертизы осуIцестtsJIяется в электронной
форме, а также в форме локумента на бумажном tIосителе, есJIи это предусмотрено в заявлении и(или) договоре. Выдача заклIоLIения государствеllной ,n"rr"pr".", ,u буматсном носителе
осуtцествляется работником отдела правовой и кадровой работы на руки заявителIо или IryTeM
направления заказного письма. По-ltотtительное заклIочение государственrIой экспертизы на
буматсном носителе выдается в 4 экземплярах.

3.30. В СЛУЧае УТРаТЫ ЗаКЛIОLIеI-Iия госуларствеtrной экспертизы заяви.гель вIIраве пол}rlц11,
в Учреrкдении дубликат этоI'о заклIоLIеIIия. I}ыдача дуб-rrикаiа осупIествJIяетсЯ бесtrлатtlо в
течение l0 дней с даты полуLIеIIия указанной организаI{ией письменного обраrцения.

3.31. Результатом настояIl1ей административной процедуры явJIяется выдаLIа заявителю
положительного (отрицательного) заключения.

Порядок исправJIе}Iия допупlеtlных olletIaTOIt и ошибок в вылаtIных в рсзуль1а1е
предоставJIеItия государствеrlrIой усJIуги докумеIIтах

з.з2. Внесение изменеttий и исправлений в заключение) выданное по резуJIьтатампроведения государственной экспертизы, не допускается. В случае выявлеIlия необходимости
вIIесения изменений в выданное закJIючение, уLIреждет{ие осуш{естI]ляюIлее оказание
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наIтравляет заявитеЛю письмо с соответствуIощими разъяснени ями и
выдачу такого письма не взымается.

ОсобеннОсти выпоЛнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственньц и муциципальных услуг3.3з. Предоставление государственной услуги 

- в многофункциональном центрегосударственных и муниципальных услуг Республики Крым (да-гrее - мФц) осуществляется путем
представления Заявителю посредством сети Интернет бесплатного доступа в Личный кабинетрпгУ и ЛичныЙ кабинет ведомственной инфор*iцrоп"ой системы - дС "Госэкспертиза'' дляПодачи в ГАУ РК "Госстройэкспертиза" заявления и прилагаемой к заявJIению документации в
электронной форме.

Iv, Формы контроля за исполнеIIием Алминистративного регламсIIта

Порядок осуществления текущего коIIтроля за соб.пюдением и испоJIнеIIием
ответственными дол}кносТными лиllами IIоложений Административного регJIамента ииных нормативных правовых актов, устанавJIиваIоIцих требования к предос1авJIению

государственtrоЙ усJIуги, а такя(е приIIятием ими решений

4,1, Текущий KoIlTpoJIb за соблюдением и исIIоJIнением специаJIистами пололtенийнастоящеГо АдмиНистративного регламеFIта и иных нормативных правовых aцTol],
устанавливающих требования lt предоставлению государственной услуги, осуществляется
руководителеМ Учрехtдения, :}аместитеJIеМ руководителя Учрехсдения и руководителямиструктурных подразделений Учрехtдеtlия.

4,2, Текущий контроль осуществляе'ся путем проведения плановых и внепJIанOвых
проверок соблюдения и исполнения специаJrистами поло>ttений настояtцеI-о Ддми'истративного
регламента и иных нормативных пpaBoBLIx актов, устанавJIиваюцlих требования кпредоставлению государственной услуги.

Порядок и периодиLIностЬ осу.цествJIеI{ия плановых и вIлеплаIIовых проверок полIIоты икачества предоставления государственной услуги, в том числе порядок , форr", контроля заполнотой и качеством предоставлеI{ия государственной услуги
4,з, КонтролЬ поJIнотЫ И качества предостаВJIения государственной услугиосуществляется в форме текуш(его контроля, IIровеления провероtс по обраш{ениям заявителей,содержащих хса:rобы на решения, действия (бездействия) .п"цrurrrarоu. Срок проведения

проверок не лолжен превыIIIать 20 календарIIых дtlей,
4,з,1, Порядок осуществJlеI{ия плаI{овых проверок устанавливается руководителему чреiкдения.
4,з,2, Внеплановые проверки проволятся в связи с проверкой устраI,Iения patleeвыявленных нарушений, а также в случае IIоJIуLIения rкалоб на действия (бездействие)

специалистов.
4,4, По результа,гам проведеIIt{ь-tх проверок в случае выявлеtIия нарушlений IIравзаявителеЙ, руководителем Учрехtления приниNIаIо,гся решения l]o устранению нарушений,осуществляетсЯ привлеLIение виновных JIиц (сотру:tников Учрехсления) к ответс.гВеннос1и всоответствии с законодательством Российской Фелерации, подготавливаIотся ответы IIаобращения заявителей.
Заявителю, права ко'орого нарушены, сообшдаетс;t о мерах, приIIятых в отноlпеIIиивиновныХ лиц, В пятидFIевНый cpott со дня приняl.ия таких мер.
ответственность дол)Itнос'ных лиц Учрехс2lения, предоставляющего государствегIную

услугу, за решения и дейс,гвия (безлействие), IIриниiиаемь]с (осуществляемые) ,й" в ходспредоставления государственной услуги
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4.5. Специалисть], предоставляюп{ие государственIIую услугу) несут ответственность за:
- соблюдение сроков рассмотреIrия документов;
- соотвеТстRие результатов рассмо'грения /IoKyMeIlToB требованиям законодатеJIьства

Российской Федерации;
- соблюдение сроков, порядка подI,отовки заключений, оформления лOкументов.
ПерсоналЬная ответСтвенностЬ спеI{иалиСтов) предОставляюЩих государственную услугу,

закрепляется в их должностных инструкция в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

4.6. О случаях и приLIиIIах нарушения сроков и содержаI{ия админиотративных процедур
ответственные за их осуIцествJIеI{ие специалисты немеllлеI{но ин(lормируют руководитеJIя
учрехtдения, а также принимают срочные меры по устраIrению наруIrrений.

Специалисты, предоставляIощие госуларствелIную услугу, несу.г персональную
ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодоJIении барьеров, мешаIощих
получению ими государственной услуги HapaBI{e с другими лицами.

положения' характеризуюпlие требоваrlия к порядку и формам контроJIя за
предоставлениеМ государс,I,веrrной услуги, в том tIисле со стороны граждан, их объединений
и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации в сJIучае выявления фактов нарупIениrI
порядка предоставления государственной услуги или ненадлсжаLцего исIIолнения настояIцеI.сl
РегламенТа вправе обратиться с iItшtобой в Министерство строительства и архитектуры
Республики Крым.

v. ЩосудебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
.(бездействия) Учреждения, предоставляющего государственную услугул а также его
должностных лиц

Информация для заявителя о его праве поlIать жалобу на реIцение и (или) лействие
(беЗДейСТВИе) УЧРеЖДеIIИя, ПреДоставляюшIего гOсударственную услугу, а также его

должностных лиtц при прелоставлении государственной услуги

5.1. ЗаявителЬ имее,Г правО IIа обхiаt,ltование реtltениЙ и действий (бездеЙствия)
УчреrкденИя, предосТавJIяюIцеГо государСтвеннуЮ усJIугу, его доJI)IIностItых лиц (специzutистtlв),
принятьtх в ходе предоставления услуги, в лосудебном (внесулебном) порядке.

Предмет жалобы

5.2. Заявитель мо}кет обратиться с жалобой в Учрсхс7lение в случаях:
- нарушение срока реt,истраI{ии запроса о преlIос,гавJIении государственной иJ7и

муниципальной услуги, запроса, указанного в пункте2.41настояпIего Реl-ламента;
- нарушение срока предоставления государственной иJIи муниципальной услуги.- требование у заявителя документов или иtrформац ии либо осуIJ{ествJIения действий,

представление или осуществJIение которых не предусмотрено нормативI{ыми правовыми актами
Российской Федерации, нормативIIыми правовыми zlктами субiектов РоссийЪкой Фелерации,
муниципаЛьными правовыми актами для прсдоставJIения государственной или муниципальной
услуги;

-отказ в приеме документов, предоставление которых
правовыми актами Российской Федераrдии, Ilорматив}Iыми
Российской Федерации, мунициIIсUIьными IIравовыми
государстВенной или муниципаtьной усJlуги, у заявитеJIя;

предусмотрено нормативными
правовыми актами субъектов

актами лJIя прелоставJIеIIия
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- отказ в предоставлении госуларс,гвеI{I{оЙ или муниI{ипальной усJIуl,и, если осI{оваI{ия
отказа не предусмотрены федеральными закоI{ами и IIринятыМи в соответствии с FIими иными
FIормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовымИ актамИ субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование С заявитеJIЯ при предОставлении государстВенной или муниIдипальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными IIравовыми актами Российской Федерации,
IIормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муIIиципалыILlми
правовыми актами;

- ОТКаЗ ОРГаНа, ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО ГОСУДаРСТВеI{НУЮ УСJIУГУ, ДОЛ)tНОСТНОГО ЛИЦа ОРГаНа,
предоставляющего государственную услугу, в исправJIении допуIценных ими опечаток и оrпибок
в выданнЫх в резулЬтате предоставлеFIия государственной услуI,и документах "ltибо нарушение
установленного срока таких исправrlений.

- нарушение срока иJlи rIорялка вLIдачИ докумеIl,гОв IlO резуJIьта,гаМ прсдоставJIеIIия
государственной услуги ;

_ приостановление IIредоставJIения государственной, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иI{ыми
нормативными правовыми актами Российсt<ой Фелерации, законами и иt{ыми нормативными
правовыми актами субъектов Российской Фелераllии, мунициtIальными правовыми актами.

- требование у заявителя при предоставлении государствеltной усJIуги документов иJIи
информации, отсутстI]ие И (и.llи) недостоверIIостЬ которых не указыВалисЬ при tIервоначаЛЬноI\4
отказе в приеме докумеItтов, необходимых для предостаВления государстВенной, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением сJIучаев, прелусмотренных пунктом 4
ЧаСТИ 1 СТаТЬИ 7 ФеДеРалЬного закона от27.07,2010 J$r 210-ФЗ "об организации пре/IоставлеrIия
государстВенныХ и муIIициПальных ус;tуг''.

органы государствеrrной власти и упоJIномоIIеIIные на рассмотрение rкалобы
должнос,гные лиtца, которым может быть паправлена жалоба

5.3. Жалоба Tla лейс.гвия (бездtействие) доJI}кIIос,гIIых лиl{ (спсциалистов) УчреждеIIияI в
письменной форме на бумажном носитеJIе иJIи в эJIектроrrной форме }{а имя руководи,гелrIУчреrкдения.

Жалоба на решения, принятые руковолителем Учрехtдения, подаIотся в вышестоящий орган
- Министерство строительства и архитектуры Республики Крым.

Порядок подаtIи и рассмотрения жалобы

5,4. Жалоба мо}кет быть HaIIpaBJreHa почтоtsым отправлением, с использованием
информационно-телекоммуникаrlионной сети <Интернет>, офиrlиа.пыrого сайта Учре>Itдени-яt,
может быть принята при лиL]ном 11риеме заявитеJIя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреlкления,

специалиста Учрехtдения, предоставJIяюп{еI.о
(бездействия) которых обжалуlотся;

2) фамилию, имя, отчество (последI{ее - IIри наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо нztименоваIIие, све/Iения о месте нахож.IIения заявителя -
юридического лица, а TaK)Ite номер (rJoMepa) коII,гак,гного r,елефона, адрес (адреса) э;rектронlrой
почтЫ (при налиЧии) и по,tТовый al{pec, по KoTopI>IM лоJlжен бытi напрuоп"r, ответ заrlви1елю;

з) сведениЯ об обтсалуемых реIшеltиях и действиях (бездействии) Учреlкдеlrия,
предоставЛяющегО государс,гВенFIуЮ услугу, специалиста Учреясдения, предоставляIох{его
государственную услугу;

IIредос,гавJIяIоIцего государственную услугу,
государственную услугу, решения и действия
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Учреlсдения, предоставляюlцего государственFIую усJIугу, специалиста
учреittдения. Заявителем могут быть представлены допуr.пrir (при наличии), подruaрп,даюшие
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Учреiltдение при получении tlисьменной хtалобы, в которой со/Iержатся нецензурные
,пибо оскОрбительнЫе выражеНия, угрозы жизни, здоровьIо и имуществу лолжностного лица, а
такя(е членов его семьи, вправе оставить хtалобу без ответа по сущесl,tsу пос.гавленных в ней
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом.

Сроки рассмотрения rкалобы

5,7 . Жалоба, поступивI]Iая в Учреitсдение, подле)Itит рассмо,l.рениIо руководитеJIемучреrкдения в течение I1ятнадцати рабочих лней со лня ее регистрации, а в слуLIае обхtалования
отказа Учреждения' специалиста Учретiдеtlия в приеме документоt] у заяви.геля либо в
исправлении допущенных оIIечаток и ошибок или в слуLIае облtzutования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

перечень оснований для приостаtIовJIения рассмотрения жа.llобы

5.8, основаниЯ дJIя приостаIIовJIенИя рассмотрения жалобы отсутс.гвуIот.

Результат рассмотреIrия жалобы

5,9, По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сJlедующих реtпений:- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого реtrlения,исправлениЯ допуIIiенныХ опеLIатоК и ошибоК в выданных в резуJIьтате предоставления
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявиl,елю денежных срелств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муItиципальными
правовыми актами;

- об отказе в удовлетворении rкалобы.
5,10, В случае установлеIIия в ходе или Iro резуль'а'ам рассмотрения жалобы признаков

состава административного правонарушения или преступления должнос.гное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно FIаправляет имеющиеся материалы ворганы прокуратуры.

порядок информироваtlия заявителя о резуJlьl,атах рассмотрения жа.1rобы

5,11, Не позднее дIIя, сJIедующего за днем приня,lия решения, указанного в п. 5.9.rIастоящего Регламента, заявителIо в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о p"aynuruTax рассмотрения жалобы.

5,11,1, В случае признания ltалобы подлежашей уловпaiuор""rю в ответе заявителIо,
указанном в пункте 5.1 1 настояIцего Регламетtта, дается информация о действиях,осуществляемых Учрехсдением, предоставJIяюIllим государствеIrную услугу, в целяхнезамедлительного устране}tия выявленных наруtпетlий при оказании государс.l-венной услуги, атакже приносятся извиI{ения за доставленные неудобсr,ва и указывается информаriия о
лальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителIо ts целях IIоJIучения
государственн ой.

5,11,2, В случае признания 
''саtлобы 

не подJIежашцей удовлетворениIо в ответе заявиl.еJIю,
указанном в пункте 5.11 настоящего РегламеI{та, даются аргументированные разъяснения опричинах принятого репIения, а Taк)te информация о порядке обжалования lIринятого решения.
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[Iорядок обrка.llования решения по жалобе

5.|2. Решения по жалобе могут быть обхсалованы в выпIестоящий орган и (или) в
судебном порядке.

5,13, Заявитель имеет IrpaBo на полуLIение иrr(lормации и докумеrIтов, необхолимых для
обоснования и рассмотрения rкалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рirссмотрения жалобы

5.14 Заявитель имеет IIраво на полуLIение информации и локументов необходимых лля
обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке IIодачи и рассмотрения rкалобы

5.15. Информирование о порядке IIодачи и рассмотрения жалобы осуществJIяется
НеПОсреДсТвенно на официальном саЙте Учреrкдения в ипформацио}Iно-телекоммуникационноЙ
сети <Интернет), ведомственtlоЙ информационноЙ системе АС <I-осэкаI]ер,гиза), РГIГУ, ЕПГУ.
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Приложение NЬl

к Административному регламенту

БЛОК_СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО IIРЕДОСТАВЛЕНИЮ
госудАрствЕнноЙ ус"lгуги
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договор л!
возмездного оказания услуг

по проведению государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий

г. Симферополь г,

Государственное aBToFIoMHoe учреждение Республики Крым "Государственная
строительная экспертиза", именуемое в /IаJIьнейшем кИсполните,пь>, в JIице

, действуюп{его на основании
с одной стороны, и , именуемое в далыrейшем <Заказчик>, в лиtIе
действующего на основании , с другой стороны, вместе в дальнейшем именчемые
<Стороны>), заключИJIи настояЩий договоР о нижеследующем:

1. IlpBlIMBl. договорд

1,1, По условиям настояIцего договора Исполнитель обязуется провести позаявлению Заказчика государственную экспертизу (далее также - услуги) проектной
документации и результатов ин)Itенерных изысканий по объекту: (( )),
представленныХ Заказчиком в эJIектронном виде, (далее - докумеFl.ruц""j, а Заказчик
обязуется принять и оплатить усJIуги.

1,2. Результатом услуг является заключение Исполнитсля о соответствии
(полоясительное заклю,lение) или несоответствии (отрицательное заключение)
представленной документации требованиям закоIIодательства, нормативно-технических
документов и резуль,гатам иFIженерных изысканий, а результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламеII1ов.

l ,3, ГосуларствеI]наЯ экспсртиза /tокументации [lроводится В соответствии состатьеЙ 49 ГрадострОительногО ко/lекса Российской 6"дl"рuцr" и tIостановJIением
Правительства Российской Федерации о,г 05.03.2007 N9 145 (io порядке организации ипроведения государс,гвенllой экспертизы ttроеtстной лопуr"пrацrla и результатовинженерных изысканий> (далее - постановление 145).

1,4, Услуги оказываются через ли.lнr,lй кабинет Заказчика на елином порталегосударственFIых и муниtIиIlальнLIх ycJIyl- IYww_,gаýl.ц_l_L]gi,rц иlили личный кабиttетЗаказчиканасайтеhltр*.11qхрs_rlц.а:ýrirпsq-lч
1,5, одновременно с провелением государственной экспертизы локументацииИсполнитель по договору оТ лЬ прооЬдr' tIроверку достоверности опредеJIениясметноЙ стоимости объект,а капиталLного строительства по указанной проектной

документации.

2. llрдвд и оБязАнности CToPol] lIo /lol-oвoPy

2.1 . обязанности Исполнителя:
2,1,1, Провести государстВеннуIо экспертизУ представленной Заказ.rиком вустановлеНном пор_яДке документации и IIодготовиrо закrr,о.i"й" a;. 1.1^лЬ.о"орi'2.2. Права Исполtlи,геля:
2,2,1, ТребоватЬ оТ Заказчика IIредставлеIIия расчетоВ конструкТивных итехнологических решений, используемых в докумеIIтации, а также материаlлов инженерныхизысканий в установJIенrlый в л. 2.З.2 настояIцего договора срок.
2,2,2, Отказаться от I1роведения госуларственной экспер.ги:Jы в случаях,предусмотренных действуюпIим законодательс.гвом РФ и настоящим договором.
2,2,з, Привлекать без согласия Заказ,lика к проведению государствеItной экспертизьiиные государственные и (или) негосударственI-Iые организации, а также специалистов.
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2.2,4. ГIредлагать Заказчику внести изменения в документаI{ию в порядке, гtределах и
СРОКаХ, определенных Исполнителем в соответствии с л. З.2 настоящего llol,oBopa.

2.2.5. Размещать проектную документаIIию, представлеI]ную Заказчиком в

УсТановленном законом порялке в соответствии со статьей 50.1 ГрадостроитеJIьного кодекса
РФ в Едином государствеI{ном реестре заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строителI)ства.

2.З. обязаннос,ги Заказчика:
2.3.1. Предс,гави,гь Исrlолнителю tлеобходlимую для проведения государственной

Экспертизы документацию, соответствуIоlцую по составу и содержанию требованиям
действующих нормативных правовых актов,

ЩокУментация в электронной форме представляется в форматах, установленных
Министерством строительства и )IIиJIиш{но-коммунального хозяйства Российской Федерации
В СООТВеТСТВИи с абзацем 3 пункта 18 lIоложения об организации и проведении
ГОСУДаРСТВеННОЙ экспертизы проектrlоЙ докумеFrтации и результатов и[Iженерных
ИЗЫСКаниЙ, УТверждено постановJIением I-Iравительства Российской Федерации от 5 марта
2017 г. N'9 l45.

2.З.2, ПО ЗаПросу Исполttителя IIредставJIять расчеты конOтруктивных и
технологических реrшений, используемых в lIокументаI{ии, а также материitлы иIIженернLIх
изысканий в течение 5 калеllдартrт,tх дней с момента полуLIения такого запроса.

2.3,3. ВНОСить измеIIения в докумеl]таIIию, устра[Iять [Iедостатки
предусмотренном в п, 3.2 настояIIIего договора.

2.3.4, Приня,гь заключелIие BI{e зависимости от его выI]олов (л. 1.2
подписать Акт сдачи-приемки оказанных усJrуг и направить подписанный

в порядке,

договора),
экземпляр

исполнителю.
2.3.5. оплатить стоимость проведения государственной экспертизы исполнителtо в

соответствии с положениями настоящего договора.
2.3,6. Подписывая настояtций договор Заказ.lик соглаIпается с размещением

Исполнителем проектной документации и результатов инrItенерных изысканий в Едином
государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства в соответствии со статl,ей 50.1 ГралостроителыIого кодекса РФ.

2.3.7. Подrrисать доIIолнительное соглаtпение об измеlrении условий договора в связи
с принятием подзакОнныХ нормативНых ак,гов, реI,ламенТирующиХ порядоК оказаIIия услуг,
являющихся предметом настояrIIего договора.

2.4, Права Заказчика:
2,4.1 . Получать ин(lормацию о ходе услуг, оказываемLIХ Исполtлителем по

Itастоящему договору,
2.4.2. Обратиться к ИсполнитеJIю с заявлением о IIродлении срока проведеIJия

государственной экспертизы в rIорядке, пре/IусмотреIIном в п. 3.3 настояIцего договора.

3. I-Iорядок и условия окАзАния усJlуг

3.1. Ilосле вступления /Iоговора в силу, поступления на расчетtrый счет ИспоJIнитеJIя
предоплаты, указанной в п. 4.2 договора Исполrlитель в течении 42 рабочих дней проводит
государственную экспертизу представленной документаI_Iии и подготавливает заключение.

Исполнитель вправе досроtIно завершить IIроведение государс,гвенной экспертизы
документации и подготови,I,ь закJIIоLIеFIие.

з.2, В процесСе проведения государствеIIной экспертизы Заказчик по указанию
Исполнителя оперативно вносит изменеI{ия в lIокументаtIию и (или) устраIrяет
недостатки/замечания.

внесение изменений в документаIIию (в рамках tlперативного внесения измеtlений и
(или) устранения недостатItов/замечаний) осуIIIествляется путем замены (перевыпуска)
ранее представленных томов и (или) выIIуска допоJIнительных томов (далее - новые тома
документации) с присвоен}Iым IIовы]чI томам новых обозпа.lений, а .гакже с учетом
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требованиЙ национальных стандартов кСистема документации для строительства). По
результатам внесения изменений в документацию Заказчик представляет Исполнителю
новые тома докумеI{тации, а также справку с описанием изменений, вIIесенных в
дОкументацию (вклюLIая ссыJIки на соответствуIоtцие листы документации), и указанием
разделов документации, в которые изменения не вносились.

Срок представления Исполнителю результатов оперативного внесения изменений в

документацию устанавливается Исполнителем и указывается в уведомлении об
оперативном внесении изменений в документаllию (но FIe позднее, LIеM за 10 календарных
дней до оконLIания срока государственной эксltер,гизы),

Исполнитель на осIIоваIIии экспсртIIой оценtси самостоятеjIьно принимаст решение о
ВОЗМОХ(НОСти и необходимости оперативного внесения изменениЙ и (или) устранения
НеДОСТаТков/замечаниЙ и направлении Заказчику соответствующих указаний.

3.3. Заказчик вправе до истечения срока, определенного Исполнителем для
Оперативного вI{есения изменений, обратиться к ИсполнителIо с заявлением о продлении
срока проведения государсr,венной эксIIертизы.

Исполнитель в срок не позднее двух рабочих дней после получения указанного
ЗаЯВЛеНия готовит доtIолнительное соглашение о tIродлении срока действия договора,
КОТОРОе Направляет Заказчику для подписания, либо направляет уведомление об отказе в
продлении такого срока.

[ополнительное соглаIIIение, после подписания Сторонами, становятся
[Iеотъемлемой час,гью дого вора.

Срок государствеIrной эttспсртизы, установленный в договоре, мо}кет бытr, продлеtI
ОДИН РаЗ на срок, указанныЙ в заявJIении Заказчика, но I{e более LIеM на 20 рабочих дней,

ПРИ ПРОдлении срока проведеFIия государственной экспертизы срOк оперативного
внесения изменений, определёtIный в п. З.2. настоящего договора, продлевается на величину
продления срока проведения государственной экспертизы.

4. Стоимость, IIОРЯ/{ОК РАСЧЕl'ОВ и сдАLlи-приЕмки оI{АзАнI-1ьIх услуг

4.1. Стоимость услуг по настояш{ему договору составляет руб. В том
числе НДС -

4,2.Заказчик обязуется опJIатить аванс в размере l00% стоимости услуг в теченис
пяти календарных дней с момента подписания настояшIего договора на основании
выставленного Исполнителем ctlcTa, Исполниr,ель не tlозднее пяти калеIrдарных дпей,
считая со дня получения суммы аванса, выставJIяе,г Заказ.Iику счет-фактуру на авансовый
плате}к в счет предстоящего оказания усJIуг.

обязательс,гва Заказчика по оплате услуг считаются исполнеIIными с MoMeI{Ta
поступления денежных средс,г]] на указанFlый в настояlцем договоре счет ИсполнитеJIя.

4.З. По окоFILIаIIии оказания ycJIyI, заклIоLIение передае,гся Заказчику в электронной
форме, в порядке, предусмотренI{ом в п. 7.6 IIастояII{его догоl]ора, а также на бумажном
носителе (отрица,гельное закJIIоLIение вы/Iается в одном экземпляре, поJIо)Itительное
заключение - в четырех Экземплярах) в порядке, указанном в настоящем пункте, если это
предусмотрено в заявлении на проведение государственной экспертизы, после подписания
сторонами акта сдачи-приемки ока:}анItых ycJlyг, поJIучения Исполнителем одного
экземпляра подписанFIого акта слаLIИ-присмкИ окаЗаНнI)IХ услуг и гIосле полной оплаты
стоимости услуг по договору.

заключение на бумажном rIосителе выдается Заказчику на руки tlол расписку или
направляется по почте заказным письмом.

одновременно с заключением Заказчику передается счет-фактура на оказанные
услуги.

4.4. Заказ.Iик в теLIение 5 рабочих ztней с моменТа IIолуLIеIIия уведомления о
готовности заклIочеIIия поl1IIисываст ак,г с/{ачи-приемки оказанных услуг и направляет его
Исполнителю. В случае, если ЗаказLIик не IIредстаI]ит Испо;lнителIо подписанный акт с/lачи-
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приемки оказанных услуг в теLIение 5 рабочих лней со д}Iя получения уведомления о
готовности заключения, усJIуги сLIитаIотся IIри}{ятыми Заказчиltом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исIIолнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут oTBeTcTBeI{HocTb, предусмотренную лействуюrцим
законодательством РФ.

5.2. Обязаfiность по уIIлате неустойки настуIIает после направления
соответствующего письменного требования Стороны об ее уплате.

5.З. Стороны освобохсдаlотся от ответствен}Iости за частиLIное или поллIое
НеИСПОЛНение обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы - форс-мажор,

5.4. В СЛУLIае наруIIIения срока оказания усJIуг Исполнитель выпJIаLIивает Заказчику
ПО еГо Письменному требованиIо пени в размере 0,0З О^ от стоимости услуг по настоящему
ДОГОВОРУ За КахtдыЙ день просрочки, при условии своевременного исполнения Заказчиком
всех обязательств, предусмотреIIных настояп{им логовором.

5.5. Заказчик гара}I-tирует, что /]окументы, IIрелставJIяемые Исполните;rю для
оказания услуг по llоговору, являIоr,ся лейстI]итеJIьными, подJIиItIlыми и содержащими
достоверные сведения.

5.6. В сЛУчае нарушсния предусмотреIIного в п. 4.4 настояLцего договора срока
представления подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик выплачивает
Исполнителю по его письменному требованию пе}Iи в размере 0,03 % от суммы договора за
каждый день просроLIки.

6. /{вйствиЕлоговорА

6.1. Настоящий логоRор вступает в сиJlу с момента получения Исполнителем
подписанного Заказчиком доI,овора, включая все приложения к нему, и действует до
полногО исполненИя Стороrtами сl]оиХ обязательСтв пО настояпIеМУ договору.

6.2. Насr,ояtций договор может быть расторг}Iут по основаниям, прелусмотренным
действующим законо/Iательст]]ом.

6.3. Исполнитель вправс в олностороннем порядке отказаться от испоJtнения
настоящего договора без обрапlения в СУД, в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в
следуюLцих случаях:

6.3.1. В случае просрочки представленияl ЗаказчикотчI l{oKyMeHToB в соответствии с п.
2.З.2 настоящего договора.

6.з.2. В случае не устранения Заtсазчиком в устаIlов"тIенный Исrrолнителем срок
выявленныХ в процессе провеl(ения государственrlой экспертизы IIедостатков в
документации, которые FIe позволяют сделать выволы в соответствии с п. 1.2 настояпlего
договора.

6.3.3. В слуLIае просроLIкИ вIIесеIILIЯ ЗаказчикОм предусМотренной ь п. 4,2 суммы
аванса более З0 кален2lарIIых lltlей.

6.З.4. При внесеI{ии Заказ.lиком изменений в докумеI{таIIию без согласоваIIия с
Исполнителем, LITo велет к I{евозможности заверпIения оказания услуг в устаLIовJIенIIый
законом срок.

6.4. [Iри настУплении обстоятельсIв, указанных в п. 6.З настоящего логовора,
Исполнитель в срок пе позднее 10 рабочих дтrей ло пJIанируемой даты расторжения
договора направляет Заказ.lику соответствуIоIцее письмеIIное уведомленис об отказе от
исполнения настояIIIего лоt,овора (расторжеIIии лоr,овора) с указанием даты расторItения.
!оговор считается расторгнутым с указанной в уведомJIеIIии лzтгы.

6.5. При расторжении настояIцего логовора в соответствии с п.п.6.з,1, 6,з.2,6,з.4
оIIлата должна быть произведеIlа Заказ.Iиttом в размере стоимости услуг, указанной в п, 4.1
настоящего договора.
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6.6. РУКовоДствуясь ч. 5 ст.49 ГрК РФ (в редакции с 01.01.2019г.), согласно которой
с 01.01.2019 г. проверка достоверности опрелеления сметной стоимости строительства
объектов капитального строительства является предметом экспертизы проектной
документации, сторонЫ приIплИ к соглашiениIо, что в сJIучае принятия подзаконных
норматив[Iых ак,гов, I1оложение которых существенно влияIот на поря/{ок оказания усJIуг по
договору, отдельные условия договора подJIежат изменению и (или) дополнениIо путем
заклIочения дополнительного согJrашеIIия к договору,

7. Ilрочив усJlовия

7.1. Стороны приlпли к взаимному соглашеник),
решаются путем переговоров, а при не достижении согласия
арбитрая<ный сул по месту нахожде}Iия Исrlолнителя.

tITo все споры по договору
передаIотся на рассмотрение в

що передачи спора па разрешение арбитра}кного сула Стороны IIринимаIот меры к
его урегулированию в IIретеIлзионI{ом порядке. 11ре,гензия лолrкна быть направлена в
письменном виде. I1o псlлу.lgнrrой прстензии Сторона должна дать письменный ответ по
существу в срок не позlIнее 10 кшtеrlдарных дней от /lаты ее получения. Сторона вправе
обратиться в арбитражный сул IIо истеLIении З0 календарных дней со лня направления
претензии.

7.2, Все изменения и дополIIения к настOящему договору признаются
действитеЛьными, есJIи они соверIпеIIы в письмеI,rной форме и подписаны Сторонами.

1 .З. СторОны обязаны IIисьменно уведомлять друi l1руга об изменении своих адресов
и платежных реквизитов.

7.4. IlастОящий /{0говор составJIен в двух экземплярах, ках(дый из которых имее.г
одинаковуIо юридиLIескуIо сиJIу, по одному для каждой из Сторон.

7.5. Все приложения к IIастоящему договору явJIяются его неотъемлемой частыо.
7.6. обмен документами и иrrформацией в рамках исполнения обязате.lIьств IIо

}IастоящемУ доГовору, есJlи иIlое не предусмотреIIо настоящим доI,овором, осуществляется
сторонами через личный кабинет Заказчика на официальной иFIтернет-портале
исполнителя.

обмеН первиLIнь]Ми уtIетнl;IМи /IокумеНтами на бумаrкноМ носителе (договором,
соглашением, актом, сче,[ом, счетом-t|актуроЙ и T.rl.) осуществляется Сторсrнами на руки
под расписку, по поl]те заказным письмом с увеломлением о вручении.

при передаче локумеI{тов и информации, такие документы и инdlормация считаются
полученными: при пере/{аLIе на руки - с момента такой передаLIи. ГIри предоставлении
документации посредствам загрузки и отIIравления в личный кабинет Заказчика, такие
документЫ и информаLIия сLIитаIотся IIоJIученными с момента их загрузки и отlIравления в
личный кабинет Заказ.lика.

Замечания, I,Iодго,говJIсIIFIые Испо.ilгtитеJlем l] соо,гветствии с п. 2.2.4 настоящего
договора, направляю,гся Заказчику п()средствам загрузки и отправлеI]иrI в личный ttабиtrет
Заказчика.

8. Анl,икоррупциоI]нАя оговоркА
8.1. Стороны обязуются соблюда,гь примснимое на территории Российской

Федерацией законодатеJIьство по противодействию коррупции и противодействию
легализациИ (отмываниrо) доходов, IIолуLIенных преотуIIным путем, и приFIятые во
исполнение таких законов ползаконныс акты.

В.2. ПрИ исполнении своих обязагельств по настояIцемУ договору Стороны, их
аффилированные лиlIа, рабо,гllики или посрелники не выплачиваIот, IIe преллагают
выплатить и не разреIItаIот выtIJIату каких-либо леIIсжIIых cpellcтB иJIи I{еI]нос.гей, прямо или
косвенно, любым лиIJам, для оltазаtlия влияIIия на дейс,t,lзия иJlи репIеrIия э.tих JIиI1 с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных lде,ltей.

8.3. ПрИ испоJIнеI{Ии своиХ обяза,ге:tьств tIо настоящему ло.овору Стороны, их
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аффилированные JIица, работники или посредники не осуществJIяют действия,
КВаЛИфИЦирУеМые применимым для целеЙ настоящего логовора законодательством как дача
/ получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования
Применимого законодательства и межлуIrародных актов о противодействии легализаIIии
(отмыванию) доходов, полученных преступIrым путем.

8.4. В случае возникtIовеI]ия у Ст,ороны подозреI{ий, .ITo произошJIо или может
ПРОИЗОЙти нарушение каких-:tибо IIоjIожеItиЙ настоящей ста,гьи, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письмеFIного
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить испоJIнение
обязательств по IIастояIцемУ договорУ до получения подтверждения, ч,l,tl нарушения не
произошло или не tlроизойдет. Это поllтвержllение должно быть направJIено в течение 10
рабочих дней с латы IrапраI]JIеIIия письмеIIIIого увс/Iомления.

в.5. В письменноМ увеllомлениИ СтороIlа обязана сослаться на фак,гы или
предоставить материаJIы, достоверIIо под,гверждаIоrцие или дающие основание
ПРеДПОЛаГаТЬ, что произоIпJlо или может прсlизоЙти нарушение каких-либо полохtений
настоящей статьи KoIlTpaгeIIToM, его аффилированнымИ лицами, работниками или
ПОСРеДНИКаМИ, выражаIощееся lз лейс,гвиях, квалифицируемых применимым
ЗаКОНОДаТеЛЬСтвом, как даrlа или IIоJIучение взятки, коммерческий полкуп, ;lибо в
действияХ, I{арушаIопlих требования rIрименимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, tIолученных преступным пу.гем.

8.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств
воздеря(иваться от запреIIIеlIных в настояrцей статье логовора действий иlили неполучеIIия
лругой Стороной в устаtlовленttый срок по/{тверlttдения, LITo I{аруIIIение }{е произоtrlло или
не произойдет, другая CTopotla имеет право расторгrIуть договор в односторонt{ем IIорядке
полностьЮ или В части) наIIравиВ письменI{ое уведомJIение о расторжении. Сторона, по чьей
инициативе был расl,оргнут настояп{ий договор в соответствии с положеI{иями настоящей
статьи, вправе требовать возмещения реального уrrlерба, возникшего в результате такого
расторх(ения.

В.7. Передача Зака:}.tиком IIрав и обязаннсlстей
только с письменного уве/{омлеIIия ИспсlлttитеJlя IIе
заключения.

Адгвсн и БднковскиЕ рЕквизиты Сторон

rIo доI,овору тре,гьим лицам возможна
позднее 10 рабочих дней до выдаLIи

исполнитель:
ГАУ РК "Госстройэкспер.гиза"
Республика Крым, г. СимфероIIоJIь,

ул. Севастопольская, 45
pic 4060З810540854000001
рнкБ БАнк (пАо)
Бик 0435 10607
Кор/счет 301 0 1 8 1 0335 1 00000607
инн 9102187393 огрI] 1 1591 02101179
кпп 910201001
кБк 000000000000000001 30
октмо 35701000
Тел. /факс 8(З652)25 35-З l

оТ (ИСПоЛF{ИТЕЛЯ)

Заказчик:

р/сч
Банк:
Лицевой счет
инн
кпI I

Бик
огрн
Эл. почта:
Тел.

о'I'(ЗАкАЗЧИКА)



Прилоiкение Jф1

к /{оговору Nl от
IlPo1,oKoJI

согласования доI,оворной цены на проведение госуларственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерtlых изысканий

по объекту: ( )

Заказчик: , в лиtlе и Исполни,гель: Государственное aBToHoMIIoe

УЧреЖДеНие Республики Крым "Госудаl]ственная строительная экспертиза", в лице
, гIолтвер)I(дlаем, LlTo сторонами дос,гигнуто соглашение о

величине договорной цены IIа оказание Услуг по flоговору М от по объекту:
().

Стоимость оказанных услуг: руб.

НДС20% руб.

Итого с I{ЩС: руб.

Этот протокол является осIIованием для проведения взаимных расчетов и пrlатеяtей между
<Исполнителем) и кЗаказ.tиком>.

кИСПоЛНИТЕЛъ> (ЗдкдЗЧИК)
ГАУ РК "Госстройэкспертиза"
Республика Крым, г.Симферополь,
ул.Севастопольская,45 р/сч
р/с Nb 4060З810540854000001 Банк:
РНКБ БАНК (ПАО) Лицсвой счет
Бик 04з510607 иFп{/кпп l
Itор/счет 3010l8103З5100000607 БИК
инн 9102187393 огрн
оГРН l 159102101179 Эл. поч,га:
кПП 910201001 'I'ел.

кБк 000000000000000001 30
oItTMo 35701000
Тел. /факс 8(3652)25 -3 5-3 1

оТ (ИСПоЛНИТЕЛЯ) оТ (ЗАкАЗЧИкА)
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ФормА 2

договор J\&

возмездного оказания услуг
по проведению государственной экспертизы проектной документации

и результатов инженерных изысканий
г. Симферополь

Госуларственное aBTo[IoMHoe учреждение Республики Крым "Государственная
строительная экспертиза" (гАУ рК "Госсr,ройэкспертиза"), именуемое в дальнейшем
<Исполнитель>, в J]иI{е 

_ _) дlействующего на основании
с одной стороны,

, действуlощеl,о на основании
именуемое в дальнейшем

кЗаказчик>), в лице
именуемое в дальнейtпем <ПлательпIик), в лице

основании , именуемые в дальнейшем С,гороны, заключили
нижеследующем:

, с другои стороны, и

, действующего на
настояпlий !оговор о

1. прЕдмЕт договорА
1.1. По условиям настояпlего доI,овора Исполнитель обязуется провести по

заявлениЮ Заказчика госу/{арствеI{ную экспертизу (дlа;rее также - усlIуги) проектной
документации И резуJIьтатов инженерных изысканий по объекту: ( ),
представленных Заказчиком в электроItном виле, (далее - документация), Заказчик
обязуется принять, а II.пательпдик оIIJIа,I,ить Услугу на условиях, прелусмотренных
настоящим [оговором.

1.2. Резу.llьтатом усJIуг явJIяется заклюtIеI{ие ИсполнитеJIя о соответствии
(полохсительное зак;ltо,tеttие) иJ7и IIесоответствии (отрицательное заключение)
представленной документации ,гребованиям законодательства, нормативно-технических
документов и результатам иня(енерных изысканий, а результатов инх(енерных изысканий
требованиям техниLIеских peI.JlaMeI IToB.

1.3. Государстl]енIiая эксIIерти:]а /{(-)кумсIIтаIlии
статьей 49 Градос,гроитеJIьIJого колекса Российской
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 Na
проведения государственной экспертизы проектной
инженерных изыска[Iий> (далее - пос.гановление 145).

1.4. Услуги ок€LзываIо,гся tIерез личttый кабинст Заказчика на
государстВенныХ И муниIIипаjIьных усJIуг !y_W_W,gоýц_ý],Lццц иlиlм
ЗаказчиканасайтеhltрJ_/gцр__qц{да,-с:ltцlеа,гu.

2. ITPABA И ОБЯЗАНIIОСТИ СТОРОН ПО ЛОГОВОРУ

2. l . обязанности Испо.ltните.ltя:

2,|.1. 11ровес,ги гOсударственIIуIо экспертизу представленной Заказчиком
установленном порялке локумен,гаrIии и подго,Iовить заклюLIение (п. 1.2 договора).

2.2. Права Испо:rните:tя:
2,2,1 . Требовать от Заказчика преlIставления расчетов ко[Iструк,гивных

провоlIится в соответствии со
Федерации и постановлеFIием
145 (О порядке организации и
документации и результатов

е/{ином портале
личный кабинет
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технологических решений, используемых в документаIIии, а также материалов инженерньiх
изысканий в установJlенttый в п. 2,З.2 настояIцсго договOра срок.

2,2.2. отказаться от провеления I,осударственной экспертизы в случаях,
предусмотренных действуоrцим законодатеJlьством РФ и настоящим договором.

2.2.з, Привлекать без согласия Заказ.lика к проведению государственной экспертизы
иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.

2,2.4, Предлагать Заказчику вIlести изменения в документацию в порядке, пределах и
сроках, определенных ИсполнитеJIеп,{ в соответствии с л, З,2 настоящего /iоговора.

2.2.5. РазмещатЬ IIpoeKTHyIo llокументациIо, llредставЛенную Заказчиком в
установленном законом порядке в соответствии со статьей 50.1 Градостроителы{ого кодекса
РФ в Едином государствеIIном реестре заключений экспертизы проектной документации
объектов капитilтыtого строительс.гва.

2.з. обязанности Заказчика:
2.3.1. Представи,гь Исполните:lю необходимую дJ|я проведеIлия государственной

экспертизЫ докумеIIтацию, соответствуIощую по составу и содержанию требованиям
действующих нормативных правовых актов.

!окументация в электронной форме представJIяется в форматах, установлеI{ных
Министерством строительства и жилиIцно-коммунчtльного хозяйства Российской Федерации
в соотвеТствиИ с абзацеМ 3 пункта 18 ГIололtения об организации и проведении
государственной экспертизы проектной докумеI{тации и резуJIьтатов инженерных
изысканий, утверждено постаI{овлением l1равитеllьства Российской Федерации от 5 марта
2017 г. NЬ 145.

2,З,2. По заIIросУ Испо;rните.llя представлятЬ расчеты коtlструкТивных и
технологИческиХ решений, испоJIьзуемых l] документации, а также материаJIы иI{женерных
изысканий в течение 5 ка.ltендарных дгtей с момеIIта получеIIия такого запроса.

2,3,З. Вносить изменеIlия в документаIIиIо, устранять tIедос'атки в IIорядке,
предусмотренFIом в ll, З.2 наеl.ояIцего доI.овора.

2.3.4. Принять закJI}очеIIие BIle заlвисимости от el-o выво/lов (п. 1 .2
подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг и наIIравить подписанный
исполнителто.

2,з.5. Подписывая llастояrций логовор Заказчик соглашается с размещением
Исполнителем проектной документации и результатов инженерных изысканий в Едином
государственном реестре зак:ttочений эксIIертизы ttроектной документации объектов
капитального строиТеJIьства в соо,гRетстI]ии со статьей 50.1 Градостроительного кодекса РФ.

2,4. Права Заказ.lика:
2,4,1 , Получать ин(lормацию о ходе услуг, оказываемых Исполнителем по

настоящему договору.
2,4,2, Обратитьс' к ИсполнитеJIIо с заявлением о продJIении срока проведения

государственной экспертизы в поряlIке, предусмотреIIном в п. 3.3 настоящего договора.
2,4,З, олЛатитЬ стоимос,гЬ проведения государственной экспертизы Испо.ltнителю в

соответствии с поло}Itениями IIастояIцеI.о договора.
2.5. Плательпtик обязаtt:
2,5,1, опЛатитЬ стоимостЬ провелсния государственной эксrIертизы Исполнителю в

соответствии с положениями настояIIIего логовора.

договора),
экземпляр
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2,5,2, ПоДписатЬ акТ слаLIи*приемки оказанных услуг и верну.гь подписанный
экземпляр Исполнителtо.

3. порядок и усJIовия окАзАниr{ усл}т
3,1, После вступJIсния логовора в сиJIу, поступления нарасчетный счет Исполнителя

предоплаты, указанной в п. 4.2 договора ИсполнитеJIь в течении 60 каленларных дней
проводит государствеIiIIуIо экспертизу IIрелстаI]Jlеtlной документации и подготавливает
заключение.

исполнитель вправе досрочно завершить проведение государственной экспертизы
документации и подготовить заклIочение.

з,2. В проtlессе проведения государственной экспертизы
Исполнителя оперативно вIlосит изп{енения в документацию
недостатки/замечания.

внесение изменеttий в документацию (в рамках оперативного внесения изменений и
(или) устранения недостатксlв/замечаrrий) осуIIlес,гвляется путем заме}lы (перевьтпуска)
ранее представленных томов и (или) выпуска дополFIительных томов (далее - новые тома
документации) с присвоенныМ новыМ томаМ rIовыХ обозначений, а также с учетомтребований нациогtальн1,1х стаIrдартов <сис,гема документации для строи1ельства). По
результатам внесения изменений в доrtумеIIтаI{ию Заказчик предстаIзляет ИсполIIителю
новые тома докумеII,гаI{ии' а также сIIравкУ с описаниеМ измеrIений, внесенных в
документацию (включая ссылки на cooTBeтcTBylolllиe листы документации), и указанием
разделов документации, в которые изменеl]ия Ile вносиJlись.

Срок представлениЯ Исttолнителю резулЬтатоI] оперативного внесения изменений в
документацию устанавливается Исполните:rем и указывается в уведомлении об
оперативном внесении изменелtий в докумсI]тачию (Tro не позднее, LIеM за 10 календарFIых
дней до окончания срока госу/{арствелtной экспертизы),

Исполнитель на осI{овании эксIIертIIой оценки саN4остоятельно принимает реIпение о
возмохtностИ и необхоДимос,гИ оперативIлого внесения изменений и (или) устранениянедостаткОв/замечанИй и напраВлениИ Заказ.lикУ соотвсl.ствуюIцих указаний.

З,З, Заказчик BIrpaBe ло ис,IеLIения срока, определенного Исполнителем дляоперативного внесения изN{енсний, обратиться к Исполнителю с заявJIеIIием о продJIении
срока проведения государс.t.веrrной эксперти:]ы.

ИсполнитеJIь в срок не позднее llByх рабочих дней после получелIия указанногозаявления готовит дополни,fеJIьное соI,JIаIIIсние о tIродлении срока действия договора,которое направляеr, Заказчиttу лJIя IIо/{писания, либо rrаправJIяет уведомJIеltие об отказе в
продлении такого срока.

!ополнительное соглашение,
неотъемлемой частью lIоговора.

Срок государствеI{IIой экспер,гизы, устаtlовrIенttый в договоре, может быть гtродлен
один раЗ на срок, указанtlый в заяI}лении Зака:з.тика, но IIе бсrлес чем на 30 дней.

При продJIеIIии срока провелениrI i,осуларственной экспертизы срок оперативного
внесения изменений. оltреле;tённый в rr. З.2. Ilастоящего /{оговора, продлевается на величину
продления срока прове/dения государственttой эксlIертизы.

4, стоимос],ь, порядок рАсчI]тов и слАLIи-привмки окдзднIIых усл}т-

Заказчик по указанию
и (или) устраняет

посJIе подписания Сторонами, становятся
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4.1. Стоимость услуI, по настояlцему договору составJIяет

- руб.,

руб., в т.ч. HffC 18%

4.2. ПЛательrrlик обязуется оI]JIатить aI]aIIc в ра]мере 100% стоимости услуг в течеIIие
ПЯТИ КаЛеНДаРНЫХ днеЙ с момента полIIисаIIия настоящего логовора на основании
ВЫСТаВЛеНнОго ИспоJIнитеJIем cLIeTa. Исполнитель не позднее пяти календарных днеЙ,
СLIиТая со лня получения суммы aBal{ca, выставляет Заказчику счет-фактуру на авансовый
плате}к в счет предстояш{еI,о оказания услуг.

Обязательства Il"тlатсльпIика по оIIлате услуг сLIитаются исполнснными с момента
поступления денежных cpe/IcTB на указанный в настояп{ем договоре счет ИсполIlителя,

4.3. ПО окончании оказания услуг закJI}oLIеIIие передается Заказчику в электронной

фОРМе, В пОряДке, предусмотренFIом в п. 7.6 IIастояIIIсго договора, а также на бумажrlом
носителе (отрица,гельное заклIоLIеI{ие выllается в олIrом экземпJIяре, положительное
ЗаКЛЮЧеНИе - в четырех :)кземплярах) в порr{дке, ука]анном в настояll{ем пункте, если это
предусмотрено в заявлеItии на провеlIение государственной экспертизы, IIосле поllписаFIия
сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, получения Исполнителем одного
экземпляра подписанного акта сдаLIи-IIриемки оказанныХ услуГ и после полной оплаты
стоимости услуг по логовору.

Заключение на бумажIIом носителе выдzlется Заказчику на руки IItlд расписку или
НаПРаВЛЯеТСЯ ПО ПОЧl'е ЗаКаЗIIЫN,I IrИСЬМОМ.

одновременно с закJIюLIением Заказчику передается с.tет-фактура на оказанные
услуги.

4.4. Заказчик и IIлательп{иlt в теLIеI{ие 5 рабочих дней с момента IIолуLIения

уведомления о готовIlости заклIочсния поlltlисыRае,г акт сдаLIи-IIриемки оказанных услуг и
направляет егО Испо:IlIителю, В случае, если Заказчик и Плате;tьrrlик не представит
Исполнителю подписаtлный акт слаLIи- rlриемки оказанных усJIуг в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомлеlIия о готовI{ости закJ]к)LIеI{ия, услуги считаIотся IIринятыми
заказчиком.

5. ОТВВТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или неналлех(аrriее исполнение обязательс,гв по настоящему
договору Стороны нссут отвеl]ствеIIносl,ь. прелусмотренную действуюшlим
законодательством РФ.

5.2. обязан}Iость по уIIJIате неустойки IIас,tупает IIоOJIе направлсния
соответствуюrцего IIисьмеIIIIого требования Стороtлы об ее уплате.

5.з. Стороны освобоrкдаrотся оТ ответственности за частичное или полное
неисполнение обязатеJtьств по /loI,oBopy, есJIи это яI]илось следствием обстояте.ltьств
непреодолимой силы - форс-маirсор.

5.4. В слуLIае Itарушения срока оказаIIия усJIуг ИсполнитеJIь выплачивает Заltазчику
по его письменному требованию пеIIи в размере 0,0з о^ о,г стоимости усJIуг по настоящему
договору за каждый дснь просроLIки, при условии своевременного испоJI}Iения Заказчиком
всех обязательств, прелусмо.грен[Iых настояIIlим логовором.

5.5. ЗаказчиК ],араrIтируе1,, что локуМеIlты, представляемыс ИсполнитеJIю дJIя
оказания услуг по договору, явJlяются действительными, подлинными и содержащими
достоверные сведения.
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5,6. В СЛУЧае нарушеI{ия предусмотреI]ного в |1. 4.4 настоящего договора срока
представления подIIисаIIного акта сдаLIи-приемки оказаFIных усJIуг, Заказчик выплачивает
ИСполнителю по его письменному требоваttию пени в размере 0,03 % от суммы договора за
каждый день просрочки.

6. дЕЙствиЕлоговорА

6.I . НастояЩий договор вступаст в силу с момента получения Исполнителем
ПОДПИСаННОГО ЗаКаЗчиком и Плате.lIыциком логовора, вклюLIая все приложения к нему, и

ДеЙСТВУет До Полного исllоJlнеttия Сторсlнами своих обязате:Iьств по настоящему договору.
6.2. Настояп{ий договор Mo)Keт быгь расторгIIут по ос[Iованиям, tlре/lуомотренным

действующим законодагельством.
6.3. Исполнитель BI]paBe в ollнocTopoнHeм порядке отказаться от исгlолнения

настоящего договора без обраrцения в СУД, в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в
следующих случаях:

6.з.1. В случае просрочки предс,гавJIения Заказчиком документов в соответствии с п.
2,З .2 настоящего договора,

6.з.2.В случае }{е устраНения ЗаlсазLIикоМ в устаноВленный Исполнителем срок
выявленных R процессе провелеIrия госуларствеtтной экспертизы недостатков в

документации, которые не позволяIот с/{елать выводы в соответствии с ll. |.2 настояIцего
договора.

6.3.3. В случас просрочки внесеIIия Плательщиком предусмотреI{ной в гt, 4.2 суммы
аванса более 30 каленларных дней.

6.3.4. При внесеI{ии Заказчиком изменений в локуме}Iтацию без согласования с
Исполнителем, что велс,г к лIевозможности завершениrI оказания услуг в установленный
законом срок.

6.4. При настУtIлении обс,гоятельс,гв, указанI{ых в п. 6.З настоящего договора,
Исполнитель в срок FIe позlII{ее 10 рабочих лней до планируемой даты расторя(ения
договора направляет Заказчику соотI]етствующее письменное уведомJIение об отказе от
исполнения настоящего логовора (расторжеI{ии :tоговора) с указаI{исм даты расторжения.
!оговор считается расторI,I{утым с указанной I] уведомJIении даты.

6.5. При расторжении настояIцего договора в соответствии с п,п.6.з.1, 6.з.2,6.3.4
оплатадолжна быть произведена Заказчиlсом в размере стоимости усJIуг, указанной в п. 4.1
пастоящего договора.

7. IIрочиЕ условиrI

7,1. Стороны пришли к взаимItому согJIаIIIению, что все споры по договору
решаIотся путеМ переговоров, а IIри не лости)Itении согJIасия передаIотся на рассмотрение в
арбитраrкный сул по месту нахождения ИсполгIиr.е.lIя.

що передаLIи спора на разрешjение арбитражного суда Стороны принимают меры к

его урегУлированию в IIретеIIзион}Iом llоря/tке. 11ретензия должна быть направлена в
письменном виде. По полученt,lой llретеIIзии С,горона доJIжна дать IIисьменный ответ по
существУ в сроК не позлIIее l0 калеlI/Iарных дrlей or' даты ее получеIIия. Сторона вправе
обратиться в арбитраlItный cyll по истеLIсI{ии 30 ка.леllдарных дlt-tей со лня наIIравJIения
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претензии.

].2. Все изменеIIия и лоIIоJIrIеIIия к настояIцему договору признаются
ДеЙСТВИТеЛЬНЫМи) если они совершены в I]исьменной форме и подписаны Сторонами.

7 .З. СторОны обязаны письменно уведомJIять друг Друга об изменении своих адресов
и платежньtх реквизитов.

7.4. Настояп{ий договор составлеII в трех :)кземпJIярах, каж/{ый из которых имеет
одинаков},ю юридическуIо сиJIУ, по олIIому дJIя кажl{ой из Сторон.

7.5. Все приJIожения к настояIцему /tоговору являIотся его неотъемлемой частью.
7,6. обмен документами и информаrlией в рамках исполнеIlия обязателt ств tlo

настоящемУ Договору. если иное не преlIусмотрено настояIцим договором, осущес.гвляется
сторонами через личный кабинет Заказчика tla официальном интернет-портале
исполнителя.

обмен первиLIными учетными /IокумеIIтами на бумажном носителе (договором,
соглашением, актом, счетом, счетом-(lактурой и т.п.) осухIествляется Сторонами на руки
под расписку, по поч],е заказнI>Iм писLмом с уведомJIением о вручении.

При передаче /lOKyMeH,1,oB и инdlормаIlии, такие документы и информация считаются
полученными: прИ IIередаче на руки - с MoMeIlTa такой rIередачи. Ilри предlоставлении
документации посредствам загрузки и отправления в ли.lный кабинет Заказ.Iика, такие
документЫ и информация считаются tlоJIуLIенными с момента их загрузки и отправления в
личный кабинет Заказчика.

Замечания, подготовJIеIIные ИсttолltитеJlем в соответствии с п. 2.2.4 ъlастоящего
договора, направляются Зака:зчику tlocpe/lcTl]ilм загрузки и о,гправлеI,Iия в личrтый кабинет
Заказчика,

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

в.1. Стороны обязуtотся соблтолать применимое на территории Российской
Федерацией закоIJодатслLство по протиI}олействию корруrIции и про.гиводействию
легализациИ (отмывагrию) доходов, IIолученFIых преступным путем, и принятые во
исполнение таких законов подзаконIIые ак,гt)I.

В.2. При исllолнении своих обязате;rьств по IiастояIцемУ договору Стороны, их
аффилированные лиIIа, работllики иJlи посредники не выплаLIиваю.г, FIe IIредлагают
выплатитЬ и не разреIIIаIо,г вrпIlлатУ каких-либо /{енежных средств или ценностей, прямо или
косвенно) любым лицtlм,.t{Jlя оказания вJ]ияIIия лlадействияили решения этих лиц с IIелью
получить какие-либо неlIравомерные преимуп{ества иJIи достичь пеправомерпых lделей.

В.3. При исполнении своих обязате:tьств по настояI]IемУ логовору Стороны, их
аффилированные jIиIlа, работники иJlи r]осрслники не осущес.гвJlяют лействия,
квалифицируемые примеI]иN,Iым для цслей настояп{его логовора законодаl,еJlьством как дача
/ получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушаюп{ие требования
применимого законо/IатеJlьства и международI{ых актов о противодействии легализации
(отмыванию) дохолов, полуLIе}IFIых lIрсс.гуIIFILIм путем.

в.4. В случае I]озI.IикI.IовеIIия у Стороны Ilодозрений, .ITo произоIIIJIо или может
произойти нарушение каких-jIибо полохtений тrастоящей статьи, соответствующая Сторона
обязуется уведоми,гь другую CтopoHy в письменrIой форме. После письменного
уведомления соотвеl,ствуIощая CTopolta имеет право приостановить исполнение
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обязательств по настояIцему доI-оворУ до rIолуLIения подтверiкдения, что нарушения lle
произошло или не произойдет. Это подтвержlIение должно быть направлено в течение 10
рабочих дней с латы FIаправJIения IIисьмеIIFIоI.о уведомления.

8,5' В письмеIIноМ уведоN,IJIении С,горона обязана сослаться на факты или
предоставитЬ материаJlы, дос.l.оl]ерно под.гвержlIitIо[Iие илИ даюU{ие осFIоваI{ие
предполагать, что Ilроизошло или можст произойти нарушение каких-либо пололсений
настоящей статьи коIIтрагентом, el,o аффилированными лицами, работниками или
IIосредниками, выражаюIIIееся в дейс,гвиях, квzutифицируемых применимым
законодательством, как дача или IlOjIytIeIIиe взя.гки, коммер.tеский подкуп, либо в
действияХ, нарушаЮtцих требования примеIIимого законолательства и международных
актоВ о противоДействии леI,ализаIIии доходов, поJIучеFIных tIреступным Ilутем.

в,6, В сJIучае подl,верждеIlия нарушения одrtой Стороной обязательств
воздер}киВатьсЯ от заrIреUIеIlFIых в настояIцей ста,гье договора действий иlили неполуLIения
Другой Стороной в ycT,aIIoBJIelIttt,lй срок rlо/{1,1]ержllсния, что I]аруIIIение не произоtпло иJIи
не произойдет, другая С,lюроtIа имеет llpaвo расторгIIуть логовор в одI]ос.гороI{нем порядке
полностьЮ или В части, наIIравиВ llисьмеi{нОе уведомJIение о расторrItении. Сторона, по чьей
инициатиВе быЛ расторгFIУт настояIЦий договОр в соответствии с положениями настояпiей
статьи, вправе требоват,ь возмещения реаJIьного уIцерба, возникшего в результате такого
расторх(ения.

8.7. IIерела.lа ЗаказчиItоfuI IIра]] и обязаtlнос.гей
только с письменного уве/{омJIсI]ия Исttо.lttlитеJlя Ile
заключения.

Ilо доГовору ,гре.гьим лицам возможна
позднее 10 рабочих дttей до выдачи

(ИСПоЛНиТВЛъ) (ЗАкАЗЧик) (ПЛАТЕЛЬЩИК>

гАу рк
"Госстройэкспертиза"
Республика Крым,
г.Симферополь,

ул. Севастопольская, 45

р/с J\Ъ40603 8 1 054085400000 1

рнкБ БАнк (пАо)
Бик 0435l0607
К/сч 30 1 01 8 1 0З35 1 00000607
инн 9l02|87з9з
огрн 1159102|01179
кпп 910201001
Тел. /факс 8(З 652)25 -3 5-3 1

р/сч

I]aHK:

JIицевой счет

инн/юш

Бик

огрн

Э.п. почта:

Тел.

р/сч

Банк:

JIицевой счет

инн/кпп

Бик

огрн

Эл. почта:

Тел.

оТ (ИсПолНИТЕЛЯ) о'Г (ЗАКАЗЧИкА) О'Г кПЛАТI]ЛЫЦИКА)
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к fiоr,овору Nч

Прилохсение Ng1

от

протокол
согласоваIIия договорlrой тlены }Ia проведение государственной экспертизы

проектной докумеI]тации и результатов инженерных изысканий
пообъекту::< )

,Плательщик ,ts лице
Исполнитель: ГосударственI]ое автоIIомriос учреждение Республики Крым
"Государственная строи,tеJIы{ая эксIIертиза''о l] лице замести.геля директора
Силивоненко Андрея А;tександровича, IIол.гверждаем, LITo сторонами достигнуто
соглашеFIие о величИне договорной цены tla оказаIIие Услуг по.Щоговору J\Ъ от

по объекту: < ).

Стоимость оказанных услуг:

Заказчик: , в лице

ндс 18%

Итого с Hl]C:

Этот протокол является
между <Исполнителем)

руб.

руб.

руб.

осI{ованием для прове/Iения взаимных
, <Заказчиком) и <Плаr.ельшиком)

расчетов и платежей

(ИСПоЛНИТЕЛъ) КЗАКАЗLIИК> кlIЛАТЕЛЬЩИК)

гАу рк
"Госстройэкспертиза''
Республика Крым,
г.Симферополь,

ул. Севастопольская, 45

р/с J\Ь4060З 8 1 054085400000 1

рнкБ БАнк (пАо)
Бик 043510607
К/сч 301 01 8 1 0з35 1 00000б07
инн9|02187з9з
огрн ||59|0210|119
кпп 91020100l
Тел. /факс 8(З 652)25 -3 5 -3 1

р/сч

Баtrк:

JIицевой счет

иr{н/кI]II

Бик

огрн

Эл. почта:

'I'e.lt,

р/сч

Банк:

Лицевой счет

иннlкпп
Бик

огрн

Эл. почта:

Тел.
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оТ кИСПоЛНИТЕЛrI) оТ (ЗАКАЗЧИкА) ОТ кПЛАТЕЛЪЩИКА>

ФормА 3

контрАкт лl}
возмездного оказания услуг

по проведению государственной экспертизы проектной документации
и результатов иIIженерных изысканий

г. Симферополь
г.

ГосударственItое aBTo}IOMHoe учреж/lение Реопублики Крым ''I'осударствеЕIнаяСТРОИТеЛЬНаЯ ЭКСПеРТИза", имену-т&";xr,jнijrейшем uИЙопrrr"пul,, 
J"J#*

кЗаказчик>), в JIице
вместе в далr,нейшем имепуеп,tые <C,ropOIII)I), IIа основа} 1ии л,Ulvl и]чlЕttуU^4ые (L,IOpOIII)I), IIа основаIIии л,__ ч, 1 ст. 93 ФедеральногозаконаРФ от 05,04,2013 J\i,44-ФЗ кО коll'рактrtой системе в c(lepe закуIrок.говаров, работ.

контракт о нижеследуюIцем :

l. IIргrlмгll. контрдк.гА

1,1, По условиям настояп{его конl,ракта Исполtrитель обязуется провести позаявлению Заказчика госуларственIlуIо экоIIер,гизу (ла,llее также - услуги) проектнойдокументации и результа.гов инжснерных изысканий по объекту: u )lпредставленныХ ЗаказчикОм в электронIIоМ ви7lе, (далее - документация), а Заказчиrсобязуется принять и опJrатитL усJIуги.
1,2, Результатом усJIуг яI]JIясI,ся .]аклIоLIение Испол'иl.еля о соответствии(полохtительное зак:tточение) или FIесоответствии (о.грицательное заключение)представленной документации ,гребованиям законодательства, нормативно-технических

документов и резулЬтатам инженерIIых изLIска[lий, а результатов инженерных изысканийтребованиям техниLIеских регламенто I].
l ,3, ['осуларстl]снtIая эксIIерl,иза1 /IоI(умсIrтаI{ии прово/Iится в соответствии состатьеЙ 49 ГрадострОиl,сJIьного KollcKca Российской Федерации и lrос.гаrlовлениемПравительства Российской Федерации от О5.0З.2007 NЬ 145 кО порядкс орI.анизации ипроведения государственной экспертизы проектttой допуr.rrui1"" и результатовинженерных изысканий> (далее t IIостановление 145).
1,4, Услуги оказLIваIотся Llсрез ,tи,tllый кабинет Заказ.lика на едином порталегосударственных и муниципаJII)}{I)Iх услуI, цaw,цa:gо_S!]slцлцц иlили личный кабинетЗ аказ чика н а сайте Ьtlр;l1q ц pelt!4alcr_i rr-r с а. гu.
1.5. Идеr.rтификациоI{IIыи пБл iuпуIIки: 

_1.6,oднoвpеменнoсПpoBеДениеМГoсyДapствен.
Исполнитель по контракту от JФ IIроводит проверку достоверIIостиопределениЯ сметноЙ стоимос'И обт,екта капитального строительства по указаннойпроектной докумеri-гациI4.

__, с одной с.гороны, и
, действуюп{еt-о на основании

, именуемое в дальнейшем
, с другой стороны,
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2. IIрдвд и оБязАIltIосl-и сторон I1o KoI]TPAKTy

2.1. обязанности Исполtlи.ге.ltя:
2,1,1' Провесr,и государстВенIrуЮ эt(сttертизУ представЛенной Заказчиком вУсТаноВЛенноМ Порялке ДокУМенТаI{ии и IIоДгоТоВи'гь зак.'tю.iение (п. 1.2 KoHTpa-ial. -

2.2. Права Исполнителя:
2,2,1, Требовать от Заказчика представления расчетов конструктивных итехнологических решеrtий, испол],зуемых В /lокумеrlтации, а такх(е материалов инженерныхизысканий в установленный в п. 2.З.2 настояIIIего *oHTpaKTa срок,
2,2,2, отКазатьсЯ о1' провсдения государственной экспертизы в случаях,предусмотренных действуюшlим законодатеJlьством РФ и настоящим контрактом.
2,2,З, ПрИвJIекатЬ без соглаСия Заказчика к проведению государственной экспертизыиные государственные и (или) негосударственIIые организации, а также специалистов.
2,2,4, ПредJIагать Заказчику вrIес'и изменения в документаIIию в порядке, пределах исроках, определенгtых Исполнителем в соответствии с п. З,2 наотояп{его KoH.1paKTa.
2,2,5, Размеща1,I) IIpoeKTHyIo l1окумеIlтаllию, I]редставленнуЮ Заказчиком в

установленном законом порядкс в соответствии со статьей 30.1 Грuдо"rроrr"rru"ого кодексаРФ в Едином государстI]енном реестре закJlIочений экспертизы проектной документацииобъектов пur"ruпurrого строиl.еJIьстi]а.
2.з. обязанности Зака:зчика:
2.3.1. Представи,гЬ Исполт.lи.ге.llttl необхо2lимуtо лля

экспертизы документациIо, соотве,гствуIоU{ую по ооOтаву
действующих нормативIлых правовых aKToI].

2.4.1 . ГIо;lучать инdlормzrцию о xolle
настоящему контракту.

rIроведения государствснной
и содержанию требованиям

усJIуг, окzlзываемыХ Исполнителем по

!окументация в электроIIной форме прелставJIяется в форматах, установленныхМинистерствоМ строительства и жиJIиII{IIо-коммунального хозяйстЪаРоссийской Федерациив соотвеТствиИ с абзаrlемl 3 tlутrк,гаt 18 IIс1.1tсlжени я об организации и провелениигосударстВенной эксtIертизы проектltой докумснтаIIии и резуль.гатов инженерных

ifiiТiiХЁlУ""РП'Л.Но 
ПОс]]аIlоl]JlеI{ием ГIрави,гельства Российской Федерации от 5 Йарта

2,З,2, По запросу Испсl;lнителя представлятЬ расLIеты конструкТивных итехнологИческиХ решений, исполь:]уемых В докумеIIтаI\ии, а также материалы инженерFIыхизысканий в течение 5 каtен7lарных,цtrей с момента получения такого запроса.
2,3,З, Вносить измеIIения в докумеII,гациIо, устранять нелостатки в порядке)предусмотренном в п. 3,2 настояII{сго контракта.
2,З,4, ПрИнять закЛIочеIIие вне зависимости от его выво/lов (п. 1.2 KoHTpaK,a),

;"J:fi}Ъ#' СlIаЧИ-ПРИеМКИ ОКаЗаIIных услуг и наrIравить подписаtrный ,n..rnnop
2,3,5, опЛа],итЬ стоимос,гЬ Iтровсдения госуларственной экспертизы Исполнителю всоответствии с поJtожеIIиями I,IастояIцеI-о кон.гракта.
2,3,6, Подписывая настояrций ,,onrpu,,' Заказчиlt соглашIае.гся с размещениемИсполнителем проектной документаIIии и результатов и}Iженерных изысканий в Единомгосударственном реестре заклюT ений эксIIертизь, про"r,rrrой докумеIrтации объектовкапитального строиТельствtl в соо,гвстсl,вии с() с,гаr,ьей S0. t Градоarро"rar,u"ого кодекса РФ.2,З,], Подписатl, лоIIоJIIIиI,еJII)Ilос соI,лаIIIсIIие об изме"arrr" уaпоurЛ контракта всвязи с принятием IIодзакоIIIJьiх норма],ивных ilI(],OB, реI.ламентирующих порялок оказания

услуг, явJIяIощихся преlIме.гом I{ас].ояIцеI.о KO}ITpaKTa.
2.4. Права Заказчика:

2,4,2, Обрати'Lоя к Исll<l;tниl,еJl}о с .аявле}Iием о проlIлении срока проведениягосударственной эксI]ер,ги:]i,' в lIоря/{ке, IIрслусмоl,ренном u n, j,3 FIастояIцего контракта.
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3. ГIорядок и условия окдзАния услуг

3.1 . После вступления контракта в сиJIу, постуtIления нарасчетный счет Исполнителя
предоплаТы, указанной в Tt. 4.2 коrттракта ИсполIIитеJIь в течении 42 рабочих дней проводиr.
государственную экспертизу предс,гавJIеtltlой локумеIIт,аI{ии и подготавливает заключение.

ИсполнитеJIь BIrpaBe /lOcpoLIIIO заверIIIи,гь провеленис госуларственной экспертизы
документации и подготови.гь заключеIIие.

з.2. В процессе проведения государстI]еI{ной эtсспертизы Заказчик по указаниюИсполнителя оперативIIо вIiосит измеIIсr{ия в документацию и (или) устраняет
недостатки/замечан ия.

Внесение изменений в /1окуIvIен.гаIIиIо (в рамках оперативного внесения изменений и
(или) устранения недостаткilв/замечаний) осуп{ествляется tIyTeM замены (перевыпуска)
ранее представлен}{ых ],oМol] и (или) выпуска лоIIоJIнительных томов (далее - новые тома
документации) с присвоеIIным новым томам новых обозначений, а также с учетомтребований национальных стаI{лартоВ <Система документации для строительства). По
результатам внесеIIия измеIlеltий в локументаrlию Заказчик предс.гавляет Исполtrителtо
новые тома документаIlии, а такжс clipaBKy с оIIисаIlиеМ изменеIrий, внесенных в
документацию (вклtоLIая ссLlJlки IIа соотRстствуIопIие листы документации), и указанием
разделов документации, в которые измеIIения Ile вносились.

Срок представления Испо;rнителю резуJIьтатов otlеративного внесения изменений в
документацию устаIIавJIивается Исполнителем И указывается в увеломлении об
оперативном внесении и:]менений в локумеIIтаrlию (но не позднее, чем за 10 календарных
дней до окончания срока госу/tарствснной экспер.гизьт),

ИсполнитеJIь Ila осrIован14и экспер,1,IIой оllенlси самостоятеJIьно приIlимает решение о
возможностИ и необхо.tlимости оlIераl,ивIIого вI]есеIIия изменений и (или) уЪrрап"rип
недостатков/заме,lаний и rtаправJIеIIии Заказчиtсу соотве,l,ствуIощих указаний,

З.З. Заказчиtс BIIptlBe /lo исI,сLIе}IиЯ срока, опрелеленIIого Испсlлллитслем для
оперативного внесения измеIlений, обратиться к ИсrrсrлrIитеJIю с заявлеI{ием о продлении
срока проведения государственной эксrIер.гизы.

Исполнитель в срок rle поздI{ее двух рабочих лнеЙ пос.гlе полуLIения указанногозаявления готовит доIIолнитеJIьное соI,JIашение о продлении срока действия контракта,
которое направляе,г ЗаказчикУ Для по/1IIисаIIия, Jlибо направляет увеломление об отк€Lзе в
продлении такого срока.

flополнителыIое coI-JItllIIе}Iиc, IIосJIе 1lолписания
Ilеотъемлемой частьто KoIITpaKTa.

Сторонап,Iи, ста}]овятся

Срок госуларствеIIной :экспертизы, установ;tенttый в KotITpaKTc, может быть продлен
один раЗ на срок' указаtlный в заявJ]енИи Заказчика, но не более чем на 20 рабочих дн;й.

при продлении срока проведения l,осуларственной экспертизы срок оперативного
внесения изменений, опредеJlённый в II. З.2. пастояlцего контракта, rlродлевается на
величину продления cpoKzl rIpOBe/(etllIrI гос)/,IIарстlrеttrlой эксlrертизLI.

4. Стоимость, IIOPJII{OK PдCI]Ij],oI} и сдlл.17-IlриЕмI(и окдзднIIьIх услуг
4.1. Стоимость услуI. по I{асl.оящеп{у контракту составJIяет руб. В том

числе НДС -
4.2. I]eHa KrlHmpaKt1,la,ll.гlrtetllcrt mr;ерОоЙ Lt.\,loJtcell1 быtпь uз.L4еllеtt(I L1cliлloltltпleлblIO в

случаrlх u в поряОке, преd)лс.цlоll1реllllьI,х сDgоg7161,tllэ7lы.,I4 зOliоL!о.\,t PcD оlп 05.04,2013 J\k 44-Фзк() конmракmной cLlcll1e.1,1e rз crPepe Зuli.))l1оli mовар()в, рабrlпl, ))cIlyт с),цsL rlбеспечеttuя
zocyDapcmBeHltblx u j14.УIluL|ut?(l,пьllы.х lt)lэtс:с)> (Oa.ttee - Зсtкоtt Ns 44-ФlЗ),'зсtlt'оtLоdапt,еttьспlволl, РФ
u Llорл4а^4,u Граэtс:Dансlсrl?r) KrldeKcct Pocctlttclcoй ([)ec)epctъlttu,

4.3. Заказчик обязус,гся оIIJIатить аваIIс в размере 100% стоимости услуг в течение
пяти каJ,Iендарных лнеЙ с момеIIта IIоllписаIlия ЕIастоrIш{его контракта на основании
выставленного Испо:tIrите:tем счс,l,а. Исrtо.llгtи,геJ]ь I{c поз/lнее пяти каJIендарных дней,
считая со дня полуLIсния cyMMLI al]aHcul, l]ыставJIяе,г Заказчику сче,г-фак,гуру на авансовый



50

платеж в счет прелс.гояшIего оказаtIия усJIуг,
обязательства Заказчика IIо oltJlal,e услуг сtIитаются испоJitIенIIыми с момента

поступления денежных средстI] на указа}lный в настоящем контракте счет Исполнителя.
4,4,ПО оконLIаниИ оказаниЯ услуГ заклюLIеIIИе передаеiся Заказчику в электронной

форме, в порядке, предусмотренноМ в п. 7.6 настоящего контракта, а также на бумажном
носителе (отрицательгtое закJIIочение выдае,гся в од}Iом экземпляре, положительное
заключенИе - в LIетырех экземплярах) в lIорялке, указанIIом в Ilастояпiем пуIIкте, если э.гоПредусмоТрено В заявJIениИ [Ia IIpoBc/lelI14c I,осу/{арсl,веIIной эксltер.гиЗI)I, IlОСЛе подписания
сторонами акта сдаrIи-приемки окi1,]аIIных усJIуг, поJIуLIения Испо:tнителем одI{ого
экземпляра подписанtIого акта с/ltlLIи*I]риеN,lкИ оказанныХ услуг и после полной оплатыстоимости услуг по KOI]TpaKTy.

Заключение на буп,tажноМ IIоси'еле вы/Iается Заказчикч на руки под расписку или
направляется по поLI,ге заказным пиоIlмом.

ОдновремеI{но с зzlкJ]}оLIеIIисп,t Заказчику передается
услуги.

4.5. Заказчиtt в течеIлис 5 рабочих ztней с моменТа полуLIения уведомления оготовности заключения 1Iо/{l1исываст акт сдачи-приемки оказанных ycJIyI. и направляет егоИсполнителю, В сJIучае, если Заказчик не представит ИсполнитеJlIо подписанный акт сдачи-приемки оказа}IныХ услуГ в ,геLIеIIие 5 рабочих дней со дня получения уведомления оготовности заклIочения, усJlуI,и сLIи.гаIо.гся приtIятыми Заказ.lиком.

5. Отввтствl]I JI.iость сторон

5.1. За неисIIоJIнеI{ис или нснадлежаlцее
контракту Стороны IIесу.г о.гветствеlttIос.гь,
законодательством РФ, Законом N, 44-Фз. иIlыми
настоящим Контрактом.

5.6. В случае IIаруIIIеI{ия пре/Iусмо.грсIIrlого в Tl . 4.4
представления полписаIIного акта сIIаLIи-приемки оказаIIных
Исполнителю по его письмеIIFIопIу требованию пени в размерекаrкдый день просроtIки.

сче,г-фактура на оказанные

исполнение обязательств по настояпlему
IIрелусмотреI{ную действуIошим
[Iормативными лравовыми актами РФ и

нсустойки наступает после направления
Стороны об ее уплате.
о1,ветственности за частичное или полное
есJIи э,го явилось следствием обстояте.ltьств

настояIцего контракта срока
услуг, Заказчик выплаLIивает
0,03 % от суммы контракта за

5,2. Обязаннос.гь по уlIлатс
соответствующего письмен ноl.о,гребоtзания

5.3. Стороны освобождаrю.гся от
неисполнение обяза.ге.ltьс,гв tIO коrI,гракту,
непреодолимой силы - форс-матсор.

5,4, В сJ]учае наруlllения cpol(a оказаIlиrI усJIуг ИсполнитеJIь выпJIачивает Заказчикупо его письменному r,рсбоваIIию IIеIIи в размере 0,03 % от стоимости услуг по настоящемуконтракту за каrкдый день просрочки, при условии своевременного исполнения Заказчикомвсех обязательств, предусмOтреllных настояIIIим контрактом.
5,5, Заказчик гzфаI{тируе,г. tITo локумеI{ты, предста]]ляемые Исполнителю дляоказания услуг IIо KorITpaKTy, явJIяIоr,ся дейсl,витеJlьt{ыми, поIIJIиI,Iными и содержащими

достоверные сведеIIия.

6. /{г:йст,виЕ коtlтрАктл

6,1, Настоящий коIIтракт вс'упаеl, в силу с MoMeIITa получения Исполнителемподписанного Заказчиком KoHTpaKla, вкJlIоLiая все IIриложения к нему, и действует в течение6 (шести) месяцев, а в LIас,ги исIIоJI'Iения обязате.ltо"ru ,,u логовору - до полного исполненияСторонами своих обяза.гслl,с.гв IIо настояIIIеN,Iу ко1.I.гракт,у.
6,2, Flастояtциli коIIтрак,г може,I, быт,, расr,оргнут по основаниям, Ilредусмотренным

действующим законолатеJIьс.гвом.
6,З, ИсполIIи,.еJIь BIIpaBe в одностороннем порядке о.гказаться от исполнениянастояIIIего контракта без обраltlеtlия lз С}/{, в соответствии со статьей 450.1 гК РФ в
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следующих случаях:
6,3,1, В слуLIае просрочки 

'редставJIения 
Заказчиком документов в соответствии с п.2.З .2 настоящего контракта.

6,3,2,В случае не ус'рzlНсttия Заказtlиi(оМ в устаIIоВленный Исполнителем сроквыявленныХ в IrpolIeccc проi}е/{сния I,осу/{арствеl,tной экспертизы IIедостатков вдокументации, которые не IIозвоJIfIIо,г слсJIать вIrводы ]] соответствии с п. 1,2 настоящегоконтракта.
6,3,3, В случае просроLIки вIlесеIlия Заказчиксlм предусмотренной в п. 4.2 суммыаванса более З0 календарных лней.
6,З,4, ПрИ вrIесеIlиИ Заказчрttсом измеIIеttий в локументацию без согласования сИсполнителем, что ведет к невозмож[Iости заверIUения оказания услуг в установленныйзаконом срок.
6,4, IIри IIастуIUIеIIии обсr,оят,с'tt,С't-В, УКаЗаIlI{ых в п. 6.3 наOтояLцего контрак'а,Исполнитель R срок не позlUIее 10 рабочих"/tней ло планируемой /{аты расторженияконтракта направJIяет Заказ,lику cOoTBcTcTByIoпIee IIисьменное уведомJIение об отказе отисполненИя настояlIIего коIIтраI(та (растор)кснии коIIтракта) с указаllием латы расторжения.Контракт сtIитается рtlс'орI,I{уl,ым с указанttой в уведс)млении даты.6,5, При расторжении IIас,гояIцего кон,гракта в соот,ветствии с п.п. 6.3.1, 6.з.2,6.з.4оплата должпа бы,гь гlроизве/{ена Заказ,lиком в размере стоимости усJIуг, указанной в п. 4.1настоящего контракта.
6.6. Руково/Iс,гвуясь ч. 5 c.I-. 49 I'pK РФ (в реlIакции с 01.01.2019г.), согласно которойс 01,01 ,2019 г, tIpoBep.a лос'оI}ерIIосl,и опре/IеJ'еIIия сметIIой сr.оимости строи.гельстваобъектов кагIиТаJII)нОГо строиl,сJIьсп]а ,IвJIяется прелNIетом экспертизы ltроектнойдокументации, стороrIы IIриtIUlи к согJIа1IIениIо, LI.гo в случае приня1ия подзаконныхнормативНых актов, поJIо)tение KoTopIrX cyIIlecTBe[IHO влияюТ I{a порядок оказания услуг поконтрактУ, отдеJlыlые условия KoI{TpaIOa подJIежат изменениIо и (или) дополнению путемзаключения допоJI.IитеJIьного соI,JIаIIIения к KOIlTpaKTy.

7. [IроLtилl усJIоI]ия

7. l. Стороны приIIlли к взаимI]оNlу согJIаIIIениIо, LIT6 все споры по контрактурешаютсЯ путеМ IlepeГoBopoB, а при Ilc /lосl,иЖении согJIасия передаIотся на рассмотрение варбитражный суд по мес'у нахожлегlия Исltо.ltните.ltя.
/{о гlередlаLIи сп()ра lla ра}зрсIIIеllис irрбитражIIого суl{а С.гороны rIринимают меры кего урегулирOваI{иIо в tIретсtIзио}Ii{оN,l ,,оро71,,Ь, ГIретензия долхсна быть наIrравлена вписьменном виде, I'Io тtоrIученllой ttре,l,е,rзй' Сторона /iолжна дать письменный ответ посуществу в срок не Ilo:]l{tlee 10 калсндар[lых дrтеЯ or: да.гы ее полуLIения. Сторона вправеобратиться в арбитражный cyll rlo ис,геLIеI{ии 30 ка-шенларI{ых дней со дня направле}Iияпретензии.
7,2, Все изп4еIIсния и /I()IIоJIIiсниr] к IIастояпIему коI{.грак.гу приз}IаIотсяДеЙСТВИТеЛu'u''"],|l11j:11"оu"рu,"]]j], t] ilиOьмеIlIlой форме и подписаны сторонами.

,u ,,пur"';,1rr"';".ЖЖН:;:''' ПИЬЬМСttГlСl УВе/lомля'ь друi,/{руга оо ,iйЬrЬ,{ии своих адресов
7,4, Настояпдий кон'рак1, cocTaI]JIeIl в двух экземплярах, кажлый из которых имее'одинаковую IорилиLIескуIо сиJIу. по oilIION,I)/ /Ulя кажlIой из Сrороп.
7,5, Все приJIожсrtия к тlастояl]Iсму коIl,граlкl,у явJIяются его нсо.гъемлемой частыо.7,6, обмен докумеII,гами и ин(lормаrtией u purnu" исполнеIIия обязательств понастоящему l(оFr,гракl,у) есJlи l,tItoc Itc пре/{усмоlрено настояIIIим контрактом,

;:iжт"riJ"т:r":;",;"'"Ми 
Llepe:] Jtи,ltlый кабинеr,Ъuп*чrпu на о(tициальном интернет-

обмен первиLIнымИ УLIе'I'ыNIи /Iоку]vеtI,гами на бумажном носителе (KoH'paKToM,соглашенИем, актом" cLIe0,OM, с,lет:ом-(lактуроЙ и ,г.п.) осушIес,.вJIяе'ся С,горопами на рукипод расписку, IIо почте за](азным IlисьN4ом с уве/IомJIеIIием о t]ручении.
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при передаче докумеIlтов и иrrtрормации, такие документы и информация считаютсяполученными: при передаче на руки - с момен,га ,гакой передачи. liри предоставлении
документации посрелствам загрузки и отltравлеIlия в ли.lный кабинеi Заказчика, такиедокументЫ и информация считаIотся поJtуrlg1l1rоIми с MoMeI{Ta их загрузки и отправления вличный кабинет Заказчика.

ЗамечаниЯ, подГотоВлеItные Исполтrитслем В соответствии с п. 2,2.4 настоящегоконтракта, направлЯтотся ЗаказчикУ IIосрелствам загрузки и отправлеLIия в личttый кабинетЗаказчика,

8. АII1,икорруIII{иоI]FIАя oI.oBoPKA
в,1, Стороны обязуlо,гся соблюдать применимое на территории РоссийскойФедерацией законодагельство I]o tlротиводейсrв"ю коррупции и противодействиюлегализациИ (отмыванию) /]oxolloB, поJIуLIе}Iных преступным IIутем, и принятые воисполнение таких законоi] по/{закоItItыс ак,гt I.
В,2, При исrIоJIIJении с]]оих обязат,с:tьс,гв IIо IIастояIцему кон,гракту СторолIы, ихаффилированные лиlIа, рабо'ttитtи иJIи посреl{ники не выплаLIивают, не предJIагаютвыплатитЬ и не разрешаIо,Г выплатУ каких-либо денежных средстВ или ценностей, прямо иликосвенно, любым лицам, для оказаIIия вJIияния надейстu"i"пrрешения этих лиц с цельюполучитЬ какие-;Iибо непраI]оN,IернLIе преиN{уIцества или лостичь неправомерных целей.В,3, При испоJlI{снии свOих обяза,t,с.ltьс,гв по FIастояlцему KoIlTpaKTy Стороны, ихаффилированFIыс JIицtl, рабо,гllиttи иJlи Ilосре/lItики I{e осуIцествляют лействия,квалифицируемые примеIIимым /IJlя tIелсй настояU{еI-о кон.гракта законодательством какдача lполучение взя,гки, коммерLIесttий полкуtl, либо как дейс,гвия, нарушающие требованияприменимого законо/dатсльс,гва и N4еж/lуIIаролных aKToI] о противодействии пa.rrrauц",(отмыванию) дохсl.цоВ, lIoJIyLleJI}Iыx IlреступrIым путем.
8.4. В случае возникIlоl]еIIИя )/ С.гороltы'IIоllозрений, .ITo I]роизошJlо иJIи можетпроизойти нарушение каких-.'tибо IIоJIожеIIий ttастояIцей статьи, 

"ооrоar.rвующая Сторонаобязуется уведоми1-ь /1ругую CтoptlHy в llисьменной форме. После письменногоуведомления соответствуюцIая CToporra имеет право приостановить исполFIениеобязательств по настояIIIему контракту l1o tlолуqgр1'" подтверждения, что нарушения непроизошло или не прtlизойдеr,. Это rIо/Iтвср)кlIение доJIжно быть напрuurr".rо в течение l0рабочих лней с да'ы FI аrrравлсния I Iи cbI\'cIl I I() 1,o увсдомJIения.8,5, В письме}lIIом увс/IоN4JIсIlии Сrороllа обя:зана сосJIаться на факты иIIипредоставить материаJIы, лосl,овсрlIо по/11,верж/{аюIцие или даюIIIие основаниепредполагать, IIто произоIUло или можеr, прсrизойти нарушение каких-либо полохtеrтийнастоящей статьи контраген'ом, el,o а(l(iилированнLIми лицами, работниками илипосрелниками, выражzlIоIцееся lз l{ейс,гвиях, квали(lиtlиру"rоr" применимымзаконодательством' как /Itltlzl иJIИ IIOJIytle IIие взя.гI(и, lсоммер.tеский полкуп, либо вдействияХ, нарушаIоlr(иХ ,гребоваtlиrI 
lIриN4сIIиN,IоI,о законолательства и междуIrародныхактов о противодействии JIегаJIизации /{охо/{ов, I]оJIуLIенIIых прес1упным гIутем,в,6, В случае подтвержliеIILiri Ilzlрушеrlия одной Стороной обязательстввоздеря(иваться о,г запреIценных в I]астояUIей ста,гье контракта действий иlилипaпопучaп"п

Другой Стороной в установIIенный срок по/t],верж/]еI]ия, что IIарушение не произошло илине произойдет, другая Сторона имеет прz]во pacTOpI,HyTL контракт в односторонIIем порядкеполностьЮ или В LIасти, IIаIIравиВ IIиоLмсIIII()с уl]сl(омлеrlие о расторжении. Сторона, по чьейинициатиВе быЛ расторгнУт нАстояIЦий конr,рак,г в соотВетстI]ии с положениями настоящейстатьи, вправе требовать возмеIцения рсаJIы,IоI,о ущерба, возник,,Iего В результате такогорасторжения.
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в,7, Передача Заказчиlсом прав и обязанносr.ей повозможна только с ПисЬ^,tеt{ного уI]е/IомJIеIIия Испо"цни.геля невыдачи заключения.

контракту третьим лицам
позднее 10 рабочих дней до

А/]рвсл и БАI]I(овскиЕ ргjквизиr.ьt Cr.opoH

исполнитель:

ГАУ РК "Госс.гройэксttертиза''
Республика itрым, г. Сим(lеропоJIь,
ул, Севастопольсttая, 45
р/с 4060381054085400000l
рнкБ БАI]It (гIАо)
Бик 0435 l0607
Кор/счет З01 01 8 l 0335 l 00000607
инн 9102187з9з
огрн ] 1591 021Ol179
кпп 910201001
кБк 00000000000000000 1 з0
октмо 3570l000
Тел. /факс 8(З652)25-З5-3 i

оТ (ИСПоЛFIИI'ЕJIЯ)

Заказчик:

р/сч
Баrrк:
JIиtцевой счет
иLш-I
кIIп
Бик
oI,PFI
Э.ш. почта:
'I'c"lt.

ОТ КЗАКАЗЧИКА)
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к KorrтpaKTy Лл

I Iро,гокол

IIрилоrкение ЛЬ1

от

согJ]асовZIIIия цены Il а провсlIение государс,гвенной эксtIсртизы
проектной документации ирсзуJIьтатов иIIженерных изысканий

:;;"хх;::"*;;,ж;=:;iж:"", лJlя проl]едения взаим}lых расчетов и IIлатежей между

Заказчик: ) в лице
учреIцение Респуб.лиttи Крып,l

величине цены на оказаI{ие Услуг по

Стоимость оказаннLIх услуI.:

ндс 20%

Итого с HflC:

(ИСПоЛНИ'ГIlJIЬ)
ГАУ РК "ГосстройэксIIер,гизаl'
Республика Крым, г.Сим(lероIIоJIь,
ул.Севастопольс Kall, 45
р/с J\Ъ 406038 1 054085400000 1

рнкБ БАнк (гrАо)
Бик 04з510607
Кор/счет З01 0 1 8 1 03З5 1 00000607
инн 9102187з9з
огрн 1 1591 0210117g
кпп 910201001
кБк 00000000000000000 I з0
октмо з5701000
Тел. /факс 8(З652)25 -З 5 -3 1

оТ (ИСПоЛНИТЕЛЯ)

по объек.гу: ( )

и Исполнитель: ГосударствеFlное автономное
"Госудаlэствеtlная строитеJlьная экспертиза'', в лице
r]од,гвер)Itllаем, что сторонами достигнуто соглашение о

, Кон,гракт.у ЛЪ о.г no обr"Йу, u ),

руб.

руб.

руб.

(ЗАКАЗLIИК)

рiсч
Баtrк:
JIиtlеtзой сче,г
иI ItllКI Iп
Бик
огрн
Эл. гlочта:
'l'elT.

о]'кЗАКАЗLIИКА)


