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В соответстви]4 с tl)c/(cllэi1.1JI>I]1,IN,l :Ji,lI(()lIOM ()Т 27 иlоля 2010 года Nь 210-ФЗ (об
организациИ пpelloc,r,;_l llJIcl l IjrI i'()(])//Lil llc,I.BcI,IIIыX И муниtIипальных усJIуг)),постановлением Пlэаtзtl,r,t:JILс,I,I]ll [)t,lt:tltliicrttlй сDелерации от 1З декабря zoil годаJYg 1541 (о BEIeceгlI,Ilj ]]']r\4LlIltlttlti.i ]] ll()l((),I,()l)l,Ie t}кты 11равительства Российской
Федерации>>, постаIIоt],j]СIl I,1Cr\4 (,- ()l]|],t,l] i\4]1IlI.tc,l]poB Республики Крым от 7 октября2014 года J\s З69 (О 1llt,зllilбtl.t.tсt: 1.I 1z,1,1j.,,rr,(/lсIлии административных регламентовпредоставления I'()c)//,l,i:ll]C,I,1]()i l l l],lx уO.пуI, исIIоJ]ни]елъными органами
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ГОСУДаРСТВеННОЙ BJIac'I]l4 Pccttl,fillpl111a Itlэl,tп,t> (в редакции постановления Совета
Министров Респуб.пиtttт Крым o,r, 25 .12.2.(,)]В jф 666), Пололtением о IVIинистерстве
строительства и архитоктуры Респуб:tики Крым от 2J июня 2014 года J\b 156

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Признать y,l,piI,I,IdI]lIlI,II\4 cI.lJIy IIllиl(аз Министерства строительства и
архитектуры Респуб.lltrrс1.1 I{рьrп,i o,r,01.02,.2Ol7 Jtl'g 53 (с изменениями от 28.0З.2018
J\b 108).

2. Утвердить tтl)tI.,lti:lг,l-ttlп,lt,tй Д,lцм1.1llис,t,ративный регJIамент предоставления
Государственной ycлiyl,I,{ <<I lpol]c/LcllI.1c tlр()I]сl]l(и дlостоI]ерtIости определения ометной
сТоимости строитсJIIlс,I,Iзi-i, l)0I(()lIo,гl]yl(I(]1I4, капитаJIьного ремонта объектов
капитального строи,l,сJIll(),lilзi-I, 1llt(itll ll() с()храIIсниIо обr,ектов культурного наследия
(памятников истории и ](yJIl,,l,yll1,I) rralэo21tlB _l)оосийской Фелераrlии, финансирование
которых осуществJlяе,l]сrl с IIpl4I].]I0lIсIII4L-MI cpellcTB бюджетов бюдrкетной системы
РоссиЙской Федераtцтаrа, cl]c/l.(),]-I] IopI,pII4LIecкиx лиti, созданных Российской
Федерацией, субъек,гаI\414 I)осс:.ttйtltсtlй СllсliсраIlии, муниципальными образованиями,
ЮриДиЧеских лиII, /IoJllt l)occtiiitltctll.i С[lо2lq]рilllии, субъектов Российской Фелерации,
МУНИЦИПаЛЬНых обрit:зtltlаttt.tl.i l,} 1z1;,1,,1lJIlLIx (склалочrrых) капиталах которых
составляет более 50 прrll 1cI I,I,()I])).

З, ЩИректору I'oc:1,21;ll)c,1,1]()]tIl()I,o ilIз,I,()IioмItoгo учрех(ления Республики Крым
<Государственная c,l,poI4,1,c.J]I)tIi,l,I ])IiCll0l],I,I,1:j.r)) (l, t]. Кодо,lIа) в установленном порядке
обеспечить выпоJIIIеIII,10 Дl(Mr,lt]lI("l,])a,I,141]Il()],() |)еt,ламента.

4. КОНТРОлЬ:]ijl 14c,ll()]|II()lllI(]N4 lillL),I,()rIlt{cI,0 гIриказа возJIожить I{a замес.гителя
министра строительо,I,I]i-l l..I ilI]x,.,,,,t',,,,1,.,ll1)I>t J)сtlt])/бltики ltрым FIедзельского В.Н.

Министр строите.III)с,I,1}il pI

архитектуры Peclryб.ll l.t lcl,t trt1l t,lb,t М. М. Храмов

(|



ПРИЛОЖЕIIИЕ
Утверхtден приказом
Министерства строительства
и архитектуры Республики Крьм
от к J8 >> a!1,1ora 20l9 года Np ý//

Административный регламент предоставления государственной услуги

кПроведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по
СОХРанению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

РОССИйСкой Федерациио финансирование которых осуществляется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных

РОСсийской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерациио субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых

составляет бо;lее 50 процентов>>

г. Симферополь,2019 г.



I. Обrцие IIо.IIо}кения

Предмет регуjIироваllия АдминистративIIого регламента

1.1 . Настоящий Алминистративный pcI)IaMeIIT Адмит,lистративный регламеIlт
устанавливает стандарт lIредоставления усJlуги IIо IIроведению проверки достоверности
определения сметIlой стоимос,ги с,грои,гелl,с,гва, рсконструкIlии, технического перевооружения
(если такое перевооружение связаI{о со строитеJIьсl,вом иJlи реконструкцией объекта
капитального строительства), капитаJIыIого ремон,га объ9ктов капитаJIьного строительства, работ
по сохранению объек,гов культурного IlacJIe/t1.Irl (ttамяt,гltиков истории и ку:lы,уры) народов
Российской ФедераIlии (далее - обl,скт],I ItуJIьтурного нас:rедия), (lинансирование которых
планируется осуtцествJIять гIоJIIIостыо иJlи Llас,l,ич[lо за счет срслств бюдже,гов бюджетной
системы РоссиЙскоЙ Федерации, cpe/lcl,B IориlIиLIсских JIиII, созлаItных РоссиЙскоЙ ФедерациеЙ,
субъектами РоссиЙской Федсрации, муIIиI1иIIалLIIыми образованиями, IоридиLIеских лиц, доля
РоссиЙской Федерации, субъек,гов Российсrсой Фсitсрации, муниципаJIьных образований в

уставных (складочных) капитаJIах ко,горых составзtяlе,г бо:lее 50 процентов (далее - проверка
сметноЙ стоимости) (далсе Услуга) состав, посJIелователыIость и сроки выполнения
административных процедур по rIредос,гавJIеI,IиIо Ус.ltуt,и, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выпоJlнения а/{миIlис,грtl,гив}lых проIIелур в эJIектронноЙ форме, формы
Контроля за исполIIением настоrIrI{его Д/tмtиIrистративного регламента, досудебный
(внесудебный) порядок обтса;tоваttия рсtttсttий и лействий (бсздейотвия) /{оJIжност[Iых лиII
государственного автономII0го учрсж/lсIIия Рссttуб.;lиtси Крым "l-осудirрствеI{I{ая строительная
экспертиза".

Круг заявите;lей

|.2. Заявите.lтем явJIястся :застройrtlик, ,гсхttи.Iеский заказчик сrбъекта капитальпого
строительства или лиI{о, дейс,гвукlttlес о,Г еI,о имсIIИ (далее - заявитель), обра.гивпrееся с
заявлением о проведении провсрtси смс,rltой стоимости.

Требоваrlия к порялку иIlформирования о предоставлеtIии
госу/{арс,гвеrlной услуги

1.з. ИнформиРоваtIие заявитс:tей по BOIlpOcaM предоСтавлениЯ государстВенной уолуги
по вопросам предоставJIсIIия государствеrttlой усJIуl,и и ycJIyI,, которые явJIяIотся необходимыми и
обязательными для предоставJlеI{ия госуl{zrрстl]етrttой усJIуги, сведений о ходе предоставления
указанных услуг, в тоМ чисJIе на офиtlиаJILIIоМ саlйте, а также rtа Едином портаJIе государственI{ых
И муниципальных услуГ (rЬункrtий) ()cyrIlcc,гI]JrrIel,crl неIIосредственно на находяlцихся в
помещении УчреrкдетIия иtl(lормаIlионItllх c,гclllltlx. а также с исIIользованием почты, средств
телефонной связи, электронIIой почlt l, о(iициаrtыttlго сайта Учрехtдlения в инфорruцrоп"о-
телекоммУFIикациоt{ной се,l,и кИн,гернеr->, ['осуllарс,гвеtlгlой иtлформаllиоttной системы <Порта.ll
государстВенных и муниL{ипаJtьных услуI, Рссltуб.ltики Крым> (далее - кРПГУ>), а также
посредством Единого портаJIа государстl]снIt1,Iх и муIIиI{иIIаJIьtIых услуг (далее - ЕгIгу).

1 ,3.1 . ИнформироваIlие :}аиIIтересова1IIIIых JIиI{ по проrIе/{уре предоставления
государственной услуги осуIItсствJlястся сJlслуIоI Ilим обрzrзirм :

- индивидуаJIьIrое иrr(lормироваIrие;
- публичное иr.rформироваI{ие.
Информирование IIровоIIи.гся в формс:
- устного ин(lормирования;
- письменного итr(lормироRzllIиrI.



Основными требованияN,lи к иtt(lормироRаlIиIо :JаиI]тересоваtIных JIиIl явJIяIотся: четкая
правовая база, cBoeBpeMeHIl0cTL, комIlсl,е}I,1,Ii()с,гь, riе,гкос,tь в изJIожеI{ии материала, полнота
консультирования, наглядIIоO,гь форм поl{аLIи маl,сриt]JIа, у/Iобство и /Iocl,yпI{ocTb.

1,З.2. ИндивидуалыIое ycTl]oe информироваI{ие осуIIIес,гвляется при обращении
заинтересованных лиц: JIиLIно иJlи гlо,гелеq)оIIу.

При индивидуальFIом ycTlro]\4 инфорN4ироваIlии IIрелоставJIяется сJIелуюпIая инфорN,Iация:
а) информация о мес,гоIIахожl{ении, I(ttIIтаIктI]ых телефонах, офиllиальном сайте в

информационно-телекоммуЕIикациоt,tltой сети <Иlттерlлеr,>, алресе электронной почты
Учреяtдения;

б) требования к заявJlеI]ию о предостаI]JIеIlии госуларствеttной услуги;
в) сроков предоставлеIIия госу/{арс,гветltlой усJIуги;
г) порялка предоставления l,осу/lilрсl,Iзетtttой усJIуI,и,
д) порядка обжаловаt{ия рсltIсlIий, ;1ейс,t,вий (бсз2цсйс,гвий), Ilринимаемых и осушlествляемых

специалистами Учрежления в холе lIреltоставления государствснной услуги.
По иным вопросам ин(iормация IIре/Iоставляется тоJIько на основании соответствующего

письменного обращения.
Сотрулник Учрехслеtlия, осуIцес,t,в.ltяtltlttlий иrr(lормирова1,Iие, в пределах своей компетенции

дает ответ самос,гоятельIIо. I] cJIyLIac, ссJIи OlI IIс может /{а,гь о,гl]с,г самостоятельно либо
пОдготовка ответа требуст проllоJI)I(и,гсJIьного времсIIи, cltl обязаrt предJIожи,l,ь заиIrтересованным
лицам один из вариаIlтов дальнсйtпих лейс,гвий:

- изло)Itить суть обраrцения в I1исьN4енttой (lopMe;
- наЗнаLIить lIругое удобное l]ремя /UIя :]аиII,гсресованных лиц для получеlrия устноЙ

консультации.
В СлуLIае, если заинтересоRаIIIlос JIиI{о IIс уl{овлетворяеl, tlолуLIеIII,Iая у специалиста

ИН(lОРмация, оно может обра,гиться к зч,Iмссти,геJIIо руI(оводителя Учре>lсдения или
непосредственно к руково/Iи,геrrто Учре)кl(еIIия.

1.3.3. ИндивидуаJIьное письмсIIIIое иtl(lормирование заинтересованных лиц
осуществляется при пос],уIIJIсIIии в Учретtдlеtlие coo1,1]el,cTBylou{eГo письмеLIIIого обращения по
почте (электронной почте).

,ЩаТОй ПОСтупJIения обраIlдеi{иrl ,II]JIяетсrt /Iz1l,zl рсr,истрации вхоllяlцего обраtцегtия.
Руководитель Учреltt/lсния иJIи yIIOJIIIoMOlleнIIOc им должIIостFIое лиl{tl l] ,геLIение одного дFIя

с моменТа регистраrIиИ обраtцеttиЯ зilиI{],срссОванногО JIица опредеJIяет исполнителя лJtя
подготовки oTBe,Ia.

ответЫ FIa писLменI{ые обраltlсltия ,r(alo],crt tз просrюй, че,гкой и погtя.гной форме в
письменнОм виде и доJI)III{Ы соl{сржаl,Ь: о,1-1]с,I,Ы IIа IIосl,аl]JIеIIные воIIросы, /{оJIжностЬ, фамилиtо и
инициалы лиlIа, поlIписавIпеl,о (),гl]е,г, (lаtплиlIиttl и иIIиIlиаJIы испоJlIIителя, номер 1елефона
исполнителя.

ответ направляется tlосрелством lItl.t,гоtзой, элек,гронной связи в зависимос.ги от способа
обращения заинтересоваI{IIого лиIIа за иrrформаIlией игrи способа достаtsки ответа, указанного в
письменном обрапдении заинl,ересова1lIIIоI-о JIиIlа.

При индивидуzlлыIом IlисьN4сIIIIом иtl(lоlrмировitlIии отRе,I, IlаIIравJIяетсrI зtlинтересоваI{ному
лицу в течение 30 калеItдарIi1,Iх дttей со /lIIя Ilос,гуIIJIеIIиrI обрапlеt.tия.

1.з.4, IIубличное письменIlое иrr(lормироRаIIие осушIествляется путем размещения
информационных материалов на с,гсндах в Mecтe прсIIоставJIеIIия государственной услуги и
публикации информаI{ионных п4атсриалов ttа о(lициал])I,Iом сай,ге Учреrкдения.

На информациоIII{ых с,геIlllах и Ittl о(IиIIиаJIьном сайr,е Учреrкдения в сети Интернет
размещается следуюпlая иtt(lормаIlия :

- извлечения из закоIIо/lа'ГСJIl)Ill)]х и иIIых н()р]vIа,l,ивIIых IIравовых акTов, содержащих
нормы, регулирующие деятсJlыIос,l,ь IIо IIрове/Iсниlо проверки сметI{ой стоимости;

- текст настоящего Рег:tамента с IIриJIо)кениями;



- сведения о мес,гонахождеIIии, I-рафике работы, адресах интернет-сайта и

электронной почты Учреllсдеrlия;
- образцы заявлений о прове/Iепии проверки достоверности определения сметной

стоимости;
- переLIень доItументоI], преllостаRJlяемLlх заrIви,геJIями лJIя проведения проверки

достоверности определения сметtrой стоиN,Iости;
- порядок получеIIия коI{су.llьтаlIий (crrpaBorc);

- порядок обхtzulоватлия реlпения, действий или бездействия должностных лицl
предоставляющих государс,гl]сIIIIуIо услугу,

1.4. На ЕПГУ, PIII'Y и о(lиrlиаtJlьI{ом сайтс Учретсдения размеII{ается следуюш1ая

информачия:
- исчерпываюшций пере.lень /lокумеI.I,1юв, необходимых дJIяI предоставления

государственной услуги, требования к оформлеIIиIо указанных документов, а также перечень
документов, которые заявитеJlь I]праве Ilре/lоставить IIо собственной инициативе;

- круг заявите:tсй;
- срокпредостаRJIсIIиягосу/tарс,гвсltltойусJIугиl
- результаты IlрсдоставJIсtiия госуlltlрствсrtной услуI,и, порядок представления

документа, являющегося резуJIьтатом преllоставлеI]ия госуларствеtIIIой услуги ,

- размер платы, взимасмой за прс2lоставJlсние государственной услуги;
- исчерпываюший перечень осtтоватiий для приостановления или отказа в

предоставлении государственIlой ус:tуl,и ;

- о праве заяви,геJIя на ltсlсудсбtlос (tзItссу:tсбrrое) обrкаловаrlие лействий (бездействия)
и решений, приI{ятых (осуществляемых) l] хо/(с llрс/tос,гавJIеIIия госуларственной услуги;

- формы заявJtеrtий (уведсlмлеttий, сообl.цеllий), исIIоJIьзуемые при предоставлении
государственной услуги.

Информация Lта ЕлиlIом IIор,гаJIс государст]]еIII{ых и муниципаJlьных услуг (функций) о
порядке и сроках преlIоставJIсIlия госулirрствеtltlой услуI,и IIа осtIоваIIии свелений, содертtащихся
в федеральной госу/IарстI]етIной иtI(lормttItиоttt,tой системе кФедеральный реестр
государственных и мунициI]альных услуt,(фуrrкrlий)), предоставляется заявителю бесплатно.

,Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления усJIуги осуu{ествляется без
выполнения заявителем каких - либо требовirтtий, в T.LI. без использования программного
обеспечения, установка которого IIа ,гехIIиLIсские средства заявителя требует заключения
лицензионного или и[IоI,о согJIillIIеIIия с ltравооб:tалатеJIем программIIого обеспе.Iения,
tIредусматривающего в:]имаI{ис IIJIа,гы, рсl,ис,граIlиIо или аI]торизаI{иIо заявитеJIя или
предоставление им персоIIаJIьных /{а1IIIых.

1.5. На ЕIIГУ, РПГУ и офиllиа.ltьноiи сай,ге Учре>It2lения размеuIается следующая справочIlая
информация:

- МеСтО нахожлеFIия и граtРики рабо,гы оl]гillI2l, IIрелоставJIяIоIIцего государственную услугу,
егО структурных подраз/IеJlеltий, IIl]с/lосl,tll]JIяIоiIlих I,осу/lарс,гвсIrнуIо усJIугу, государственных и
МУНИЦИПаЛьных органов и орt,анизаtlиti, tlбраltlенис в которые необходимо дjIя поJlучения
ГОСУДаРСТВеННОЙ усJIуги, а ,гаl(жс мllого(lуIrкIlионаJIьных центров предос,гавления
государствеI{ных и муIIиципаlьIIых ycJIyI,;

- сПравочные те:rефоны структурнь]х rlодразлелений органа, предоставляющего
ГОСУДаРСтвеннуIо услугу, организаI(ий, у.1;1",,,,,уIоIIlих в Ilреl{оставлении государственной услуги, в
том числе номер телефона-ав,гоиlt(lорма,горtt;

- аДреса официалыlого саЙта, а 1,аI(же :)jIек,гроIIl{сrЙ ttочты и (или) формы обратной связи
органа, предоставляIощего госу/IаlрствеIlIIую ycjlyI,y, в сети "ИнтерFIет"

1.6. Информация IIо иным органам и организаrIиям не указывается, так как в
предоставЛении госуларстl]еIIIIой ус"lrуr,и IIс участ]]УIот исIIоJIIIительные орI-аны госуларствеrrной
власти Республики Крым, иIILIе орI,ttIIизtll{ии, обраttlсIIие заявителей в иные органы и организации
для получения государственIlой усJIуr,и tlc трсбусr.ся.



п. Стандарт предоставления государственной услуги

[Iаимеllова Irи е I,ocylla рс,гвенной ус"llуги
2.I. Наиметтование госудzlрсl,веIIIIой ус;tl,гц; <fIроведение проверки достоверности

опредеJIения сметной стсlимсlсти строи,гсJILс,I,Rа. l)еконсl,рукIIии, техниLIеского перевоорух(ения
(если такое перевооружсIIие связаI{о с0 с,грои,l,еJlьсl,вом иjIи рекоIIструкцией объекта
капитального строительс,гва), кzllIи,гаJIыIоI,о рсN,lоII,га объек,гов капитtUIьIIого строительства) работ
по сохранению объектов куJlьтурного rlасJlеllия (tlамя,гtlиков истории и культуры) народов
Российской Федерации (да.lrее - объек,гь] l(y.;lb,гypIIoI,o наслелия), финансирование которых
планируется осуществлять IIоJlIIосl,ыо иJlи LIi,lcl,иLIt{o :]а счет cpellcTB бюдrкетов бюджетной
системы Российской ФеllераItии, cpe/lc,I,I] IориllиLIсс]tих JIиII, созданных Российской Федерацией,
субъектами Российской Фс,ltсраIlии, iчтуllиIlиIIаJIьIIыми образованиями, юридиLIеских лиц, доля
Российской Федерации, субъектов Российсttой Фсдерiirlии, N,lу}IициIlаJIь[Iых образований в

уставных (складочных) капиталах которых сос,га]]JIяс,г болсе 50 проrlен,гсlв>.

Наименование госу/Iарс,гвеIIIIоI,о уtIрсil(llеIIиrl Ресllублики Крым, преltос,tавJIrIюпIего
r-OсуlцарстI} сttIIую усJIугу

2,2. Полномочия по IIрсдос,гаI]JIеIIиIо усJtуI,и осуIцествляются Госуztарственным автономным
учреждением Республики Крым "I'ocy.llapc,I,BсIIlIaя строитсJIы{ая эксIIертиза" (ГАУ РК
"Госстройэкспертиза" ).

2.З. Обрашеrrие в иIIыс (le7lcpil;tbltt,tc opl,allI1,I l,осуларсl,венной вJIасти и органы
государственных внебюдже,гrIых (lott.l\ol], opl,tlIILI исItоJIIlите.ltьнitй власти суб,ьек,llов Российской
Федерации и органы местIIоI,о самоуIlравJIеI{14я, а,г|lI(же оргаI{изации }Ie требуется.

2.4. В многофунI(IIиоI{аlJIt,III)Iх tletlтpax I,осударстl]еIIных и муниципальных услуг
Республики Крым (да:rее МФIl) l]аяви,гс.llttl lIocpe/lcтBoм сети Иtt,гернет пре/{оставляется
бесплатный доступ в JIичный кабиllет РIIГУ и Jlи.ttlый кабитlс,г ведомствелttlой информационной
системы - АС "I'ос:lttспер,I,и]]а" дJlrI llo/lalLIи в I'AY РК "I'оссr,ройэксгIерти:]а" заявJIения и
прилагаемой к заявлени к) локуN4 cIIl,aI lи и в,)J IсI(,гроI I} Iой (lopMe.

2.5. Запрешlается требовzrть от заrIвI4,геJIя осуlI(ссI,вJIеIIия действий, в том LIисле согласований,
необходимых для полуLIсния госу/tарстl]еtIлlоtЙ усjIуги и связаIIных с обрапlением в иные
государственные органы и орI,ilIIи:]аllии) за исI(JII()LIеIIием IIоJlуLIеFIия услуг, включенных в
перечень услуг, которые яI]JIяIо,гся llсобхоllимып,tи и обяза,ге.lIьными дUIя предоставления
государственных усJIуг, у,I]всрж/lенный l Iрави,ге.lтьс,1,1лом Российсrсой Федерации.

Оllисаrll,rс pe:]yJIb,|,ill,2l IIре/lосl,аI}JIеI|ия государс,гвенной ус.пуги

2.6. Результаr:ом 1Ipc/{ocl,tlBJIcItиrI )/сJIуl,и ,Il]JIяеl,ся заключеIIие о /{остоверIIости
(ПОлОЖительное зак.lIю.tеttие) иJlи l{с/lос,гоl]срIIttс,],tl (о,гриlцzr,ге.;Iы{ое закJlIочеFIие) оlrрелеления
СМеТНОЙ СТОИМОСти с'гроитсJIьс,гl]Ёl, рскоIlструкции. каlIитtu]ыlого ремонта объекта капитаJIьного
Строительства, работ по сохраIlеIlиtо обl,скта ку.JIь,гурIIого насJIелияr (лалее - заклlочение).

ЗаКЛЮЧеНие доjlжно со/{ержать обсlсIIitвztтtис I]LIволов о достоверI{ости (нелостоверrrости)
ОПРеДеЛеНИя Смеl'ноЙ стоимосl,и с,грои,геJlьсl,вil. рско}IструкI{ии, капиталыIого ремо}{та объекта
КаПитального строиl,ельство, рабоr, по coxpatlIcttlaltl ttбl,сtt,га куJIь,I,ургIого насJIе/lия со ссылками на
КОНКРеТIlЫе положеI{ия сN,Iс1-Ilых IIорN4а,гLIl]()l] 14 с ItсреLIисJIеIIием iIесоо,гI]с,l,с,гвий, связанных с
НеIIРавильностьIо и (и.lrи) тtеобосt.tсlваI{Flос,гI)I() IIриtlrll,ых I] pacLlel,ax (lизических объемtlв работ,
Конструктивных, органи:]аIIиоIIItо*тсхIIоJIоl-иLIсоких и лругих решений, предусмотреIrных
ПРОеКтноЙ докуме[IтациеЙ, а в сJ]уLIаях, ссJIи поlll,оl,оl}ка проектноЙ локументации не требуе.гся, -
ПРеДУСмОтренных в веломости объеплоtз рабо,г, уч,геIлII1,Iх в смегных расчетах, и документами,



указанными в подпуIrктах l|all и llб|l пункта 2.1 1. настояIцего Регламента (при проведении
проверки сметной стоим ости кап итаJ I ы{ t.,lt,cl рем tl ttTet).

2.6.|. Выдача заклюLIения о llpol]cpкe I1остOверIIости определения сметItой стоимости
осуществляется в электроItной (lopMtc, а ,гаI()l(с в r|lopMe /lо](умеI{,га rla бумажном носитеJIе, если
это предусмотрено в заяI]JIеIIии и (или) /iol,oBopc,

С рок IIре/(ос,гill]JIсII и я I,0суlц2rрствен ной усJIуги

2,8. Учрехtдеtlис в l,е.lеttие 3 рабочих лtlей со дня получения от заявителя
представленных докуменl,ов ocyIIIecl,Bj IrIel, их ]lpOBepl(y.

2,9, В указаtлttый срок заяви,гсJIlо IlаIIравJIяIотся проект договора, подписанный
учреждением либо уведомJIение о том, что lloKyTvIеFITLI не подле}кат рассмотреIIию.

2,|0. Проверка сметной стоиiчIос,ги lIровоllится в предусмотренный договором срок,
который не мо}кет быть бо"ltее 30 рабочих лtlсй. В с"тtучtrе есJIи IIроверка сметной стоимости
проводится одновремеI{IIо с гIровс/lсIIисN,I I,осу/ltlрс,гlзеtlllой эксIIертизы проеItтной документации и

результатов инженернI)lх изIпскаllий, ,гtll(zlrl lIp()Rcl)Kz,l осуII{сс,I,вJIяется в IIpelteJIax срока IIровсlIения
государственной экспертизы.

2.||. Срок провеlIеIiиrI IIро]]ерки сплсr,ttой с,гоимости каIIитаJIьноI,о ремонта объекта
капитального строитеJILства. можст бы,гь ctltcpaltlL,I{. н() IIе менее чем до 10 рабочих дней, в случае
наличия соответствуIощсго поруtIсIIия (рсrlrсrlия) flрезиllсtt,га Российской Федерации,
Правительства Российской Фе2lераrlии иJII4 BLIсIIIеI,() лолжI]0стIIого лицit субт,ек,га Российской
Федерации.

2.12. Исчис:tеllис срока llрс/{оо,гt1]]Jlсllиrl l,осу/ltlрс,гвеIlной ус:tуги IlаLIиtIае,гся с момента
IIоступления оплаты за оказание ycJlyl, IIо Ilpoвepкe сметтtой стоимости, в tIорялке,
предусмотренном договором.

2.|З. При провелении проверки сплет,ltой с,гоимос,ги i]несение изметrеtlий в сметную
ДОКУМеНТаLIИЮ MO)Ite'I' ОСУIIIССI'ВJIЯ'ГI)СЯ I] СРОКИ И В lIOPrIlIKe, КО'ГОРЫе ПРеЛУСМО'ГРеНЫ ДОГОВОРОМ,
При этом срок проведения Ilpoi]cpкIr смс,гrtсlй сl,оимос,ги мо)Itет быть проллен на основании
договора или лополIIителыIоI,о col)IallIlcllиrI к IlcN,ly, но I{e бо.itее tIeM IIа 30 рабочих дней,

2.14. В случае есJIи Ilри Iiровсl{снии ilровсрки смеr,ной стоимости выявJIяются недостатки
(отсутствие либо неполIIо,га свсдсrtий, оttиса,ttIий, расчетов, чер,геrкей, схем и т.п.), не
IIозволяющие сдеJIать выI]о/lы о liос,говсрIIос,I,и иJIи I{е/lосl,оверIiос,ги предс,гаI]JIенных расчетов,
ЗаЯВИТелЮ в течение З рабо.lих 2цtсЙ ttattpal]Jlrlcl,crl уве/{о]чIJIеIIие о выявJIеIII,II)Iх }lедоста,гках и при
необходимости устаIIаI]JIивасl,сrl cpoI( 14x ус,грil I I сl l иrI.

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги

2.|5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
ГОСУДарстВенноЙ услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещается на официальном саЙте ГАУ РК "ГосстроЙэкспертиза" в сети "Интернет", в
федеральном реестре, на Едином портаJIе государственных и муниципальных услуг (функций) и
на Региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих
ПРеДСТавлению заявителемо способы их получения заявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления



2,I6, Щля проведеIIия IIро]]ерки сме,гttой с,гоимости строительства, рекоIIструкции объектов
капитального строительства, а ,гакже каIIитаIJILI]оI,о ремонта автомобильных дорог общего
пользования застройtцик (техtlи.теский заказ.lик) объекта капита_IIьного строитеJIьства иJIи лицо,

действующее от его имени (даlес - заявитсJlь). lrрс.цоставляет в Учреrкдение:
а) заявление о IIрове/Iении провсрl(и смстной стоимости, которое подIтисывается

заявителем и в котором указываIотся:
идентификационные с]]слеIIия о JIиIizlх, осуIIIсствивIIIих подготовку проектной

документации и выполIIивIIIих иIIжсIiсрIILIе и,]LIскаrIия (фамилия, имя) oTlIecTBo, реквизиты
документа, удостоверяюп{его личI{ос,гl,, ltоч,гсltзый адрес места житеJIьства индивидуального
предпринимателя, полное наимсIIовttIIис и N,Iсс,го I]ахож/{ения юридического лица);

идентификаI{ионные сведения об обr,ектс катIитаJIьного строительства, проектная
документация в отношении i(оторого IIpc/lcTaBJleнa для проверки сметной стоимости
(наименование объетста предIIоJlагасм()го с,грои,I,сJII)с,1,I]а, поLIтовый (строите;tьтtый) адрес объекта
капитального строительс1,1]zl, осllовlIыс ,гсхlIико-:)к()I]омиLIсскис характеристики объекта
капитального строитсльства (t1;toll1a2lb, обт,ем, IIротяжснIIость, коJIичество этажей,
производственная мощность и т.п,));

идентификационные свеl{еIIия о зt,lrlви,I,еJlе (фами"lrия, имя) отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего JIичIIос,гь, IIоtIт,оl]ый al(pcc ]\4еста житсJII)ства застройIIIика (техничесttого
заказчика) - физического Jlиllzl, IIoJlIIoc IIаиI\4сIIоваIIие юриllического лица, N,IecTo FIахождения
застройщика (технического заказчика) - tоl)лlllиtIескоI,о JIица, а в случае если застройщик
(технический заказчик) и заявиl,еJIь I]c o/llitl и ,го же JIиI1о - указанные сtsедения также в
отношении заявителя);

сведения о сметной иJII4 llpc/Illc1.1lt,tt,itcп,Ttlй (lтре7lельтrой) стоимости объекта капитального
строительства, содержаIIIиеся в рсIIlсIlии об у,t,всрrк/Iении федеральной целевой программы,
региональной (муниllипа.iIыItrй) IIрогрilмN4ы. :tибо о IIоllготоI]ке и реаJIизации бюджетных
инвестиций в объекты госуларствеltttой (плуltиtlлtttа.llыrой) собственносl,и, .lIибо о прелоставлении
субсидии на осуществJIение каIlиl,аJIьIIых l]JIо)ксIIий в обт,еlсlы госу/IарственrIой (муllиципальной)
собственности, либо о преIIостаI]JIсIIии субси:lий r,осуlIарстI]енным корпорациям (компаttиям),
публично-правовым компаIIиям, в 0,0N,I LIисJIе I] ви/iе имуш(ествеIlного взноса, rIа осуtцествление
капитаJIьных вложений в объек,г1,I каlIи,I,аJILIIоI,о с,[роитсJIьстI]а, tIаходящиеся в собственности
государственных корпораIlий (комtrаний), ll1lб,,r.rrrtr-правовых ttомпаний, или в I{елях
предоставления взноса в уставI{ыс (ск.;ltl;1tlчttыс) капиталы юрилических JIиII, акции (лоли)
которых принадлежат ука:]анIIым I,осу/Iарс,г}lеIltIым корпорациям (компаниям), пуб_lIично-
правовым компаниям, на OcyIIlecl,I]JlcIl14c KilI]иl,tlJlbI{Llx в"rrожений в обr,скты капитапI)Iлого
строительства, находяп{иссrl lз собс,r,всIIli()с1,14 тzlltих IорилиLIсских JIиц, или дllя IIослелуюшего
предоставления взноса в ус,гi.tвIIыс (ск.,ltаr2ltl.IIIыс) каIIи,I,аJIь] лоLIерних общес,гв таких юридических
лиц на осупiествление ItаIIи,I,аJ]ыIых гз.lIохtсtlий в об,Lектl,t капи],ального строительства,
находящиеся в собстRенI]осl,и уl(азаlIIIых /tочерних общес,гв, .пибсr о преlIос,гавлении субсидиЙ
юридическим JIицам, 100 гrроцсrl,гоtз аtсIlий (21o.1Icl:i) ко,l,орых приIIа/Iлежи,г Российской Фелерации,
на осуществJlение каIIиталыIых I]JIожсIIий в обr,сlt,гьl каIIи,гаJIьrlоI,о строительства, находящиеся в
собственности указаII}{ых }орl4дlиtIссI(их .ltиll. .ltибо о IIреllос,гаt]лсIIии бtоллtе,гtrых иЕIвестиций из
бюдтtетов бюдrкетной сис,гспцt,I Рtlссийсtt()й (Dс/lсраI\ии IоридиtIеским JIиI{ам, не являюlIIимся
государственными иJlи ]vуIIиIlиlIt,tJI1,1I[,IN4и уLIре)I(/IсIIияNIи и госу/lарственными или
муниципальными унитарными IIрс/lItриrI,гияN,lи, tIa осуulествлеIIис капитаJIы{ых в:lожений в
объекты капитаJIьного строитсJlьс,I-I}al, Ilt,tхо/lяIllиссяt tз ссlбс,гl]сItIIости указанIIых IоридиLIеских JIиц,
или в целях прелос,га}вJIеFIия взIIосzl I] ус,гtlвIIl)iе (ск:lа2lо.lttые) капитаJILl лочерних обrцеств
указанных юридических JIиI], Ita осуtIIес,гl]JlеlIис I(illlи,гаJIыIых вJIожеIлий в объек,гы каIIитального
строительства, находяцlисся в coбcтвetlIIOcl,Ll т11ких /{очерIrих обществ, либо в отношении объекта
капитЕLпьного строителLотI}а l1ри /lеl,аJIи:]illlии N,IсроIIриятиЙ (укрупнеrlных инвестиlIионных
проеrtтов) в составе федера:lt,lII>Iх I{елеI}llIх IlpOI,ptlN,IM, рсгиоtlzulьных (муниципалыIых) программ,
принятых в установле]Iном бrолжетltыN,I ,]tlкоIIоllzl,гсJlьстRом порядке,



б) согласованнуItl руковолитеJIем I)iaBHoI,o рt,lсIIорядитеJlя средств бюлжета Республики
Крьш в отношении объектов государс,гllсttтlой собственtlости Республики Крым или главI{ого

распорядителя средств MecTIIot-o бtоllлсста в о,гtIоllIсltии объектов муI{иtIипальной собOтвенности
проектную документациIо IIа объекl, кi1IIи,l,zuIьltоI,о сl,р()иl,еJIьства. Проектная документация на
объекты капитального строительсl,Rzl Iори/{и.IссI(их JIиI{, созданных Российской Федерацией,
Республикой Крым, мунициlIалI)IlыN,Iи образоваrтиями, юрилиLIеских лиц, доля Российской
Федерации, Респуб;тики Крым, муIIиI(и]IаJIыIых образоваtrий в уставньж (складочньгх) капиталах
которых составляет болес 50 rlporlelrToB, строи,I,сJIьство которых осуrцествJIяется без привлечения
средств бюдтtетов бюдтtе,гной сис,гсплы I'оссийсttоli Фелераttии, согласовывается с руководителем
такого юридическоI,о JIиIIа.

Проектлtая докумеIIтаI1ия lIa обl,сt(,гLl l(tlllи,I,аJILного строительства юридических лиц, не
являющихся государствеrIными иJ]и муIIиIIиIIаJIьIIыми учреждеIlиrIми, государственными или
муниципальными уIIитарIIыми IIре/(IIрия,t]иrIi\4и, строитеJIьство которых финансируется с
привлечением средств бкlдrкетов бtолrкетtrсlй сис,гемы Росоийской Фелерации, согласовывается с

руководителем такого юри/{иLIсскоI,о JIиIlа.

В случае если провеl]ка смсr,ttой сl,()1,Iiчlос,ги lIровоllи,|,ся олновременно с проведением
государственной эксIlертизы IIроек,гIIой 21clt<yivrctl,гa]l{иI4 и результатов инженерных изысканий,
заявление о проведеtlии lIроверки сN4с,1,1lой с,гtlип,tос,ги подается ollнoBpeмeнHo с заявлением о
проведении государствеltllой эксIlер,гизLr тtроек,гrIой документаtI,ии, tIри э,гом проектная
документация повторно не IIре/{с],аRJlясl,сrl.

в) ведомости объсмов рабо,r,, yLI,I,cIlIIыx l] cN,Ie,l,tILIx раочстах;
г) задание на проектироваЕrие;

д) задание навыполнение иIJжеLIерных и:]ыскаIIий (кроме случilев, указанных в пункте 2.12.
настоящего Регламента) ;

е) результаты инженсрlIых изысitаltиlй (кроплс cJIytIaeB, указанных в IIуIIк,ге 2.12 ъlастоящего
Регламента);

ж) в случае есJlи проск,гIIzlrI .l(oltyNlctt,I,aIt]4rI I] Llоо1,1]с,гс]]вии с ГрадостроитеJIьным кодексом
Российской Фелерации IlоllJlе)ки,г госуl{tlрсl,всttttой эксIIертизе - IIоJIожи,геJIьное заклIоLIение
государственной экспертизы проектной 21окупlсIl,i,tll{ии и резуJIьтатов инженерных изысканий
(если организация по прове/IеIIиIо провсрIси смстrtой стоимости и оргаI{ (организация), который
проводил государственнуrо эксперти,]у ttpcleKT,ttoй /iокумеI{тации, не совпалают);

з) документы, которыс lIоll,гl]ср)кiltlI(),г tlоJIIIомочия заяви,геJIя действовать от имени
застроЙцика (техни.Iсскоl,о заказчиt<а) (cclt1,1 ,]аяI]и,гсJIь IIс явJIяеl-ся застройrциком (техническим
Заказчиком)) и в KoTopI)lX IIолtl()моLIия lIz] закJIIоtIсlIис, измеFIение, испоJIнение, расторжение
договора о проведеI{ии rIроверttи оме,гtlой с,I,оиN,Iо0ти (:tar.iree - 21оговор) огOвариваIотся сIIециально;

и) в отношении обl,сктов кtlпи,I,аJlI)IlоI,о строиl,сльства госуларственной собственности
Республики Крым и (и.lrи) муI{иIlипalJti,tttlй ссrбс,гвеtlttости, I] том LIисJIе объектов, строительство
которых финансируется с привJIсLIсrIисN4 cpc/lcтB rllс:/tсральIlого бтолтсета, - реIIIеIIие по об,ьек,гу
капитального строитеJIьс,tl]tt (pcпlctlI.1c () Ilо/tl,о,г()]]Itс и рсаJIизаIIии бкlдrкстFILIх инвестиrlий в
объекты соответственно I,осу/iарс,гвсItIrой собс,гtзсIlliос,ги Республики Крым или муниIдипальной
собственности, принятое в ус,гillIовJIсIItIом ttоря2lкс);

в отношении об,ьек,гоll каIIиl,аJIыIоi,о строI,I1,сJil>с,гва Iорилических JIиц, не являIоIцихся
государственными или муlIиIlиlItlJILIILIN,I14 уLIрежllсниями и государс,гвеIIIIыми иJIи
МУНИЦИпальными уItитарIIыми 1lрс/l]Il)14rI1,1,Iяl\,Iи, Bl(JIlollilя госу/Iарс,гl]еtII{ые коN{tIаIIии и
корпорации, строителLс,гt]о ко,гс)рь]х (lиttitttсирус,гсяt с IlривJlсLIением средств бюдхсетов
бюдхtетной системы Российской Фслсраllии, - рсIIIеIIис tlo объекту капитаJIыIого строительства
(нормативныЙ правовой а](т [ Iравиr,с.ltьсr,вzl Российской Федераllии, высшего opt,aHa
ИСпОлнительной власти Ресllуб:rики ltрып,r. ol)I,aнa мес,гIIоl,о самоуправJIеIIия о предоставлении
бЮДХtетНых инвестиций tз обr,ск,г Ktlll14,t,ilJIIlIIoI,0 с,грои,гсJIьетi}tl, иIIое реlIIсrrис IIравительст]]а
РОССийской Федерации, I]ысlIIсl,(,) opI,tllla I.Iсl{оJIIIи,гс.ltьllой власти Рссttублики Крым, органа
местного самоуправJIе}Iия, IIриlIятос IJ со(),гl]с,гс1,1]ии с абзаrt{ем вторым lIyIIKтa 8 ста,гьи 78,



пунктом 2 статьи 78.3 или абзаtlсм l],l,()pI)l]vl IIуltl(,га 1 с,l,а,гьи В0 Бтодхсе,гIIоI,о кодекса РоссийскоЙ
Федерации и содержаtrlее иlr(iормаIlиI() об обr,ек,t,с кillIи,l,аJILllого с,[роительства, I] том LIисJIе О егО

сметноЙ или предпо:tагаеп,tоЙ (преддсльrtой) с,гсlип,tос,ги и мопIносr,и);
в отношении объектов каIIитаJIыIого строитсJIьства, строительст1]о которых финансируется с

привлечением средств государстI]с}{ных tttlп,Iltаttий и корпораций (без привлечения средств
бюдхtетов бюдitсетllой сисl,смLI Российской СDс:tсрzulии), - реIlIеIIис руItово/{ителя такого
юридического лица;

при дстализаIlии мlсрtllIрияt,t,иl.i (yKllylIttcttlrt,tx иIIвсстиI{иоIIных просктов) в составе

федеральных целевых проI,ра]vм - рсIIIсIIис llo объск,гу капитzuIыIого строитеJIьства (репtение,

принятое в поряlIке, ycтzlнoBJleIItIoM соо,гl]стств)/IоII1сй федералыrой целевой программой в

методике, опредеJIяrоп{ей порялоl( l{с,гаJIизtllI14и мероl]риятий (укрупне1ltlых инвестициоFII{ых
проектов), и содержащее иrt(lормiulиI() об объек,t,с кtllIитаJIьного строитеJIьства, вхоляtI{ем в

мероприятие (укрупненный иtll]сс,гиlIисlнttый tlроект), l] том LIисле о его сметной или
пре/lполагаемой сметно й (прсле.lтыл tlй ) сlюип,ltlсl,и и м оliIности ) ;

к) в случае отсутстRия реIIIсIIий (arcтoB), указаIII{ых в 11одпункте "и" нас,гоящего пункта, а

ТаКЖе В СЛУЧае, еСЛИ СМе'ГНаЯ С'ГОИМОС'ГL е'ГРОИ'I'СJIIlСТI}а,

реконструкции, каIIиI,аJIь}{ого pe]\,IollTtt обr,ск,га кtlIIитаJIь}Iоt,о строительства, указанная в

проектной документаI{ии, IIрсRыIlIае,l, cN4c,I,tlyto I,tJIи IIpc/tI-IoJIaгacN,{yIo (прслслы,rуIо) стоимость
объекта капитального строи,геJIьс,гвtl. )/c,гilIIOI]JIcIItIytO в о1,IIоIIIении объекта капи,галыIого
строительства соответствуIоIIIим рсIIIс}Iисп,r (atcT,oM), - l]исI)мо руководитеJIя федерального органа
исполнительной власти, руковолитсJIя Iориllиt|ссI(оi,о JIиIIal, создаI{ного Российской Федерацией,
юридического лица, доля Российской (Dс/lсраtlии в ус,гавIIом (склало.lном) капита;Iе которого
составляет более 50 IIроllсIl,гов, * суб,ьсrс,га бlолrtссr,llоl,tl планироваI{ия (лл" объектов,

финансирование строитеJiьства ltо,l,оl]ых lIJlillILIpyc,гcrI осуII1сс,гI]JIя,гь зzl оLIс,г средств (lедера.tIьного
бюджета, средств указанных юриllиLIсских 'ltиr1). .;tибtl B1,1ctt]eIю lloJI)I(Iloc,г}tot,o лица (руковолитеJIя
высшего исполнитеJIьFIого органа госулаrрсl,веIIIIой tз.ltаст,и) Республики Itрым, главы местной
администрации, руковолитсJlя lори/{LIчсского jlиIlа, созданного Республикой Крым,
муниципаJIьным образоваtlисм, руково/(и,гсля tори/{ичеокого JIица, доля Республики Крым,
муниципального образованиrl в ус,I,аlзllом (ск:tаrltочrrом) каIIитаJIе котороl,о составляет болес 50
процентов (для объеrtтов, фиttаlIсир()вttll14е с,гроLI,гсJILс,гвtl которых плаI{ирустся осуществлять за
счет средств бюдже,гов Ресltуб-пики Itрым. \,lес,1,IIых бtо2lrtсетов, cpelicTB указанных юридиLIеских
лиц), либо руководителя I,осударс,гвсtltlой I(омIItlнии, корпорации (в случае строительства
объектов капитаJIьного строиl,сJlьства зzl сLIе,г сре/{ств государствеttrrой компаIlии, корllорации без
привлечения средств бюдлtе,гсlв бtо/Irкс,гttсlй сlас,гсмы Российсlсой Фелерации), подтверrttдаюtцее

указанную в заявJIеIIии cMcTIIyIo иJIи it[]cilltoJlzu,aeп4yIo (rlредlельrrуIо) стоимость строительства
объекта капитального строиl,еJlьс,l,вtt. coJ(cpж|llltcc иtl(lормtll{ию о tlрелполагаемых исl,очниках
финансирования строитеJIьсl,tза объсlt,га ItаIIи,l,i-lJll)IIого с,I,роитеJIьства, пре/Iусмотренных законом
(решением) о бюлжеr,е, либо внебrо7lтсс,I,IIых ис,гоLIIIиках;

л) в слуLIае подготовки ttpclcKтiloЙ /{ок)/N4еilтаIIии в отtIоIпеIIии отдельного этапа
строительства объекта KaIlи,l,ajtl)IIOI,0 сl,рои]еJIьс,гвtl - реIпеI{ие (акт) r,lrавI{ого распоря/Iителя
средств cooTBeTcTByloIIlc1,o бкl71ltсс,t,а об 0сlztIцaa,,,,,r,",r"" сl,рои,l,еJIьства объекта каIIитаJlь}Iого
строительства по этаIlам, IIрс/lусма,грLIl]аlоII(се разбивку сметной с1,()имости строительства,
реконструкции, каIIитаJIыIого рсмонта об,ьеtс,t,а каllиl,аJIьIIого строительства и его моп{ности по
этапам строительства и IIOlITBeprt/{aIoIIlee, .I,го обttlая сме,],I]ая стоимостL строительства объекта по
всем этапам не превысит ycl,aiIoBJleIIIIyltt Irpe/IIIoJlai,aeN4ylo (преде;rыrую) стоимость строитеJIьстRа
объекта при сохраIIеIIии обiltсй MOIlllIOс,I,I4 сrбl,сlс,га I(z,tlIиl-zlJlы{ого отроителLетва,

2.17 . Для прове/{сIIиrI lIроl]срки сплс,гltой сl,оимости с"l,роиl,сJIьства, реконсl,рукtlии
объектов капитального с,l,рс)итсльства, l] о,lIlоIitсIIии l(ol]Opl,Ix rle трсбуе,tсrl полготовка проектltой
дОкументации и такая локумсIIтаIIия l{c рitзраба,rы}JzlJ]ась lIo инициативе застройrцика, заяви,гель
представляет в оргаIIизаIIи10 tIo IIроIJс/IсIIиIо lIроljсрки сметтrой стоимости докумеI{ты) указанные



в подпунктах "а", "В", "З" - "JI" IIyпKl,tt 2.|6, ttасl,tlяtllого Регламен,га, а также сволный сметный

расчет стоимости строи,I,еJlьства, рекоIrструi(tlии, соl,.lIасоваrIный руководителем главного

распорядИтеля средстВ бюллсе,га Ресltублики Крым в отноlпении объетс,гов государственной
собственности Респуб.lIики Крым, гJIill]Itоl,о расlIоря/lи,геля средств MecTнoI,o бюлжета в

отношениИ объектоВ муiIиIIиIIа'ltыtой собствеltItос,ги, руковолителеМ юридического лица,

созданногО Российской Фс,цсраltисй, Ресllубликой Крым, муниципальным образованием,

юридического Jlица, доJIя Российсtсой Фс/tерzrtlии, Ресltублитtи Крьтм. муниципаль[Iого

образованИя в устаВном (ск.ltалочtltlп,t) каIIи,гLlJlС которогО составляе'г бо.ltее 50 прочентов, в

отношении объектов TaKO1,o юриllичсск0I,о JtиI{а, строителLство) реконструкция которых

осуществляется без привлеLlеItия cpc/lc,l l} бlодлtеr,ов бкl/1>tсс,гтtой системы Российской Федерации,
или руководителем юриlIическоГо JIиIiа, Ile ,IBJlrIlOIIIeI,Ocя государственным иJIи муниtIипальныМ

учреждением, государствеIIlIыМ иJIи N,lуlIиIIиIIil.]IьllыМ уIIи,гарныМ I1редприятием, в отI,IоIIIении

объектов такого юри/{ического Jlиllаl, с,грои,геJII,стRо. рекоIIструкция которых финансиРУеТСЯ С

привлечением средств бtоллtстов бtсl/lrtсе,гtttlй сис,гсмы Российской ФедераI{иИ.

2.18. Для прове/lсIIия проI]сl]ки сплс:т,Irой стоимости каIIи,галыIого peMoFITa Объек'гов

капитального строитсJIьсl,ва. за искJtIоLIсtlисN4 Kaltи,l-aJlb}l0I,o ремонта автомобильных ДОРОГ

общего пользования, пре/{с,гаRJIяl<ll,сrl:

а) документы, указаIIные l] IIолIIуIIктtlх "z1", 'l6't, "з" - "л" пуIlкта2,|6 настояп{его Рег.памента;

б) смета на каIIитаJIьный peN,Ioli,t,, сOi,JIаlсоl]tlIJIItlя IIа rIрелме,г устаIlовления предполагаемОЙ

(предельной) с,гоимости капи,IаJIы]ого рсмоII,гtl лиllа}ми, указанrIыми в tIyIIKTe l(2) Полохtения, в

отношении соответствуIоLItих сlб,ьск,гсltз liztIlи,l-чlJlLlIого строи,геJIьства;
в) акт техниLIескоI,о ocl\4oTpa oбl,clc,t,ir I(iltlI4,I,ilJIьI{ого с,[роительства (документ, солержащий

сведения о результатах обслсдtlвztttияt обL,сttтil каlIитtlлыtого строительства, техническом
состоянии строителыIых консr-руlсtlий и 14}IжеIIср}{ого оборудования такого объек'га и

колиLIественной оценке (lакти.lеских tltll<а:за,ге.ttей качества с,грои,геJIьных коtlс'грукций и

инженерного обору.rIоваIIия Iltl сOс,I,оrlIIиIо IIir /1аl,у обс:tеловаIIия, lUIя опредеJIения состава,
объемов и сроков рабоr,по t(LtIIиl,аJIьltоN,Iу pclvloIITy обr,ск,l,а капитаJIыIого строительства);

г) лефектная Be/{oMocтb (перви.lttый у.Iс,гIILIй локуме}Iт, полготовленныЙ в соответствии с
требованиями законодательства Россиi.rской Феztераlllии о бухгалтерском учg,lg tlo результатам
обследования техническоI,о состояIIия обr,ск,t,it каIIиl,аJIыIого строительства и содержащий
перечень дефектов строи,геJIьIlых l<tltlс,груlсtlий LI иtIженерного оборудования объекта
КаПИТаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТI]t't С УI(АЗаIlИе]\,I l(LltICC'l'BCIIIlЫX И КОJIИЧеС'ГВе[IrII)IХ ХаРаКТеРИСТИК ТаКИХ

дефектов);
д) в случае есJIи на осIIовiII1ии за/lаIlия застройцика иJIи технического заказLIика

осуществлена подготовка иIlL]х рzlз/IсJIоI] tlpc,leKтHoй документаIiии помимо сметной
документации, в допоJIнеIIие к локумеII,гаN4, указаIIIIым в подпунктах "а" - llгll IIастояLцего
пункта, - иные разделы проск,гllой /{оl(уN,IсIl,гtlItии.

2.19. Для проведеIJия IIp()BepI(14 спlс,t,tttlй с,гоиiчIости рабо,г IIо сохраIlениIо объектов
культурного наслелия, за,I,рztl,иl]аlоIllих коIlс,груt(,l,иl]IIые и l{ругие характерисl,ики належнос,ги и
безопасности таких объек,r,оrз, lIре/{с,гLll]JIrIlоl,ся :

а) документLI, yкa:]alIIlI)Ic в I]()/IIl1r11,,,,"r" "zl", "в", l|зlt - "к" пункта 2.16 настоящего
Регламента;

б) смета на проведеtIис рабо,г IIо coxpalIcIIl{K) объек,га куJ]ь,I,урIIого наследия, согласованная
в части установлелIия пре/1IIо.lIаI,асп,tой (tIрс2lс.llыtой) с,гсlимсlс,ги таких рабо,г лиIlами, указанными в
пункте l (2) Полоlкения, l] о"гl I oI iIc Il и и с (,)(),гl]с,l,с,гt]уIо IItих объекr,ов ;

в) акт техниLIескоI,о осN,lотра обL,ск,гzl куJIы,урIIого [IасJIеllия (докумеtlт, содерхtащий
сведения о результатах обс.llе/IоваI]ия tlбт,сttт,tl. тсхlIиtIсско]чI состоянии строительных конструкций
и инженерного оборуловаrtия обl,сtсt,а и ItоJlиLIественной oL(eHKe фактических показателей
качества строительных коtlстрl,кций и иIiжсlIорI{оI,о обору2lования по состояниIо на дату
обследования, для опре/lеJIсIIия cocl,ill]t1. tlбt,емоIз и сроков работ по сохраI{ению объекта
культурного наследия) ;



г) лефектная веломос,гь (lrсрвиLlll1,1й ),.lс,гIIыЙ /lок)/меII,г, IIодготовленныЙ в соо],ветствии с

требованиями законодаl,сJlьс,гllа РоссиЙскоЙ Фе2lсрill{ии о бухгалтерском yLIeTe по результатам
обследования технического сое1OяIIиrI об,ьек,га I()/JII)1,yplIoI,0 насJIе/(ия и содержащий перечень

дефектов строительных конс,грукrlий и иlIжеIIсрltого оборуlIоваI{ия объекта культурного наследия

с указанием качес,гвенных и I(oJtиLlcc,l,BcI{Ilыx харLlк,гсрисl,ик 1,аlких дсфектов),

д) докумеrIт о согJItlсоRаlIIии ttрtlсt<,гttой ll()I(\/]\4сrl,г"Ilии на прове/lение рабо,г Llo сохранению

объекта культурного IIасjIс/lиrI, ]]I(JI}()LlcIIlIoI,o tl с/lиltый государствегltlый ресстр обт,еtс,гов

культурного наслеllия (паплятltикоR ис,г()риI4 14 ку;rь,гуры) I{apol{oB Российской Федераt\ии, иJlи

выявленного объекта I(уJIь,гурIIого llасJlс/lия, l]l)I/litiIIIЫй органом охраны объектов культурного

наследия в соответствии с ФеltераJIьlIыNl зaкoIlOM "об объектах культурного наследия

(памятниках истории и куJlы,уры) lIapcl;1otз Российсt<ой Фе7lераtlии",
е) в случае IIpOBe/lcII14rI IIpOBcp](14 спле,l,ttой с,t,()имости работ IIо сохранеI{ито объекта

культурного наслелия, ttpll IIpoвc/\clI1,114 I(о,l,орыХ lIрслIIоJIrll'аетсЯ :]aN,IeIIa и (или) восста}IовJIеI]ие

несущих строитеJIьных коIIструкrlий tlб,t,сlсL,z't l(yJll)l,ypIlOI,o насJIеIIия, за исключеItием замеЕIы

отдельных эJIементоВ таких l(оIlсl,р)/кIiий tlzt аlItlJIогиLItIые иJIИ иIIые уJIучшаlощие покАза,гели

таких конструкtlий эJIсмснты и (rл;rи) I]осс,гаIIоI]JlеItия указанl{ых эJIементоI], - докумен,гы,

указанные в подпунктах "а1" * "lt" IIyIllt,r,a 2. 16 IIilс,гояII{сI,о ['сt,:lапцеrtта и IIo/IIIyнKтe "21" настоящего

пункта;
ж) в случае полI,ото1,}ки IIi]осl(1,116|j.liокул,tсIl,гаtlI4и l] о1,IIоIIIеI{ии от/IеJlьного э,tапа рабо,г по

сохранению объек,га куJIьтурIiоI,о IIztсJIс/lия - рсlrIсlrие (arcr,) руководитеJIя соответствуIоIцего

федерального органа исIIоJII{и'гсJti,lt(lй l]Jlilс,ги (руковtl2iиl,сJIrI высIIIсго исIIолtlи,геJIьного органа

государстВенной вJIас,rи суб,ьсtс,гаt Российсr<tlй Фс:tсраrtии) - I,JIaRI]Ot,o распорядителя срелств

соответствующего бtодхtет,zr об OCylIlcC,I,BJIcItLIи 1rабоr, IIо сохраIIениlо объекта куJlьтурI{ого

наследия по этаIIам, прс/lуOмilгривillоll1сс раiзбиlзt(у сNlеl,ilой стсlилцости работ по сохраI{ению

объекта культурноI,о IIасJlс/lия 14 c0,r.l I\4оlllll0с,ги IIо этапам рабо,г и подтверждающес, что общая

сметная стоимостЬ работ lIO сохраIIсI{иIО сlбъек,га куJIьтурного Iласледия по вссм этапам не

превысиТ устаноtsJIеIIную пре/llIоJIагае]uуlо (Ilpe2lc.ltbrryTo) стоимость работ по сохранению объекта

культурного насJIеllия, .пибо R Сjl)/час II()lll,о,г()llки проекrrrой докумеIIтаI{ии в отношении
отдельного этапа рабоl, IIо сохраllсttиltl tlб,ьсt('l'il t<lr;11,,t-1rpltO0,0 IItlсJlс/lия, (lиltаtrсирсlваI{ие которых
осуществляется за сLIе,г cpcllc,l,B I,()с)/llill)с,гllсIIttой I(()N4Itании, корIlорirции, - УКаЗаIIНОе РеШеНИе
(акт) руководителя государс,гвсtt t lой t(oN,l I I Lll I14 I], ко pl l()рiulи и.

2,20. Для провелелIия tIроl]срки смс,гttоЙ стоимости одIlовременIIо с проведением
государственной эксперти:]1,1 ttpclcK,l,rIoй /{оI(умсlIтаIlии ttослс проведения государственноЙ
экспертизы резуJIьт,а,го}] иIt)ItсtIерIlых t4:jt,Iсl(аlllий, BLlIloJIIleI{lIыx llля полготовки проектtrоЙ

документации, пpe/lc],al]JtrlIO]-crI /{()l(y]\,IcII,1,LI, lIl]c/(ycMOl,pcIIIIыc пуIIк,гом 2.9. I{астояIllегО

Регламента, и положI4тсльIIос ,]a,lI(JlI()чcI{I,Ic I,ос)/l{аlрс,гIзсttttilй эксlIсртизы pe:]yJIbтaToв инжеI{срных
изысканий. Пр" этом :]a/{?lIILle IIа I]LllIOJlllcllиe иIl)KcIIcpIII)Iх изысканиЙ и резуJIьтаl'ы инЖенеРнЫХ

изысканий не прелставJ]яlо,гся.
2.21. Щля провеления IIроl]срки спцсL,ttой стоимости посJIе IIровеления государственноЙ

экспертизы проектной докумtеltтаIIии llре,Ilсl,аlвJlяIоl,ся /lоl(уN4еttты, пре/{усмотреtI[II)Iе подпунКтаМИ
"а" - "г", ")(" - "к" пуFIкта 2.1(l, rtас,гояIllсl,() I)сt,;lttпIсtt,га. IIри э,го]\4 сос,гаI] и солержание разделов
проектной докуменl,ации, ttрс2l,с,гаtззlяеп,ttlй l(JIrl IIрове/lеIIия IIроверки сметноЙ стоимости,
определяк)тся в договорс.

2.22. Учреждение I]IIpaBc II:lIIраl]и,l,ь зilяt]и,гсJlIо N,IотивированныЙ IIисьменный запрос о

необходимости предстаl]JIеlIия llоIIоJIIlI4,гсJIьlIых расrIе,гI]ых обосноваrtий предусмотренных в

сметной документации :]tl,I,ра,г, /UIrI l)асLIс,га I(o,1-сlpLIx I{e ус,гаI{оI]леI]I)I смс,гные нормы, либо
Itонструктивных, техIlоJl()I-иtlссI(их 14 lr(руl,их рсttlсttий. пl)сllусмотрсII[Iых tlроекттtой

докумеI]тацией, а такжс Mall,cpl4ilJlol] иIl)l(сIIсрIIь]х изыскаtrий. IIолтвержltаIоII{их необходимость
выIIолнеFIия работ, расходы tIa l(о,горLIе BI(JlIO1lclI1,I в сметнуIо /Iокументацию. Указанные
обоснования и материаJIы lIpcllcl,aI]JIrII(),I,cя :]аlrll]и,г(]JIсм в 10-дrrевllый срок с латы получения
соответствующего запросt,l.



2.2з. В случае если посJlо сос,гавJIсl{ия 1\ или 9 разле"llа проеttтной документации сметные

нормативы и (или) сметные IIеIIы сI,рои,I,сJIыlLIх l)ecypcoB, с yLIeToM которых бьши осуlцествлены

расчеты сметной с1оимос1и с1роиl,сJtьсl'llti. 14']гчlеIIИJIИОI)! I]реIIставJIеIIие сметной J{окумеI]таIIии

для проведения проверки смс1,Il()й с,t,tlип,tос1,1,1 осуIItсстl]JIясl,ся lIocJIe корректировки этой

документации с yLIеTON,I tlell. сJIожиl]IIll4хсrl t{il /(u1,1,y сс IlрсliстаRJIсFlия для IIроведения IIроверки.

2.24. В слуLIас есJIи 0,1,|)t)и,l-сJlLс,l,t]о, l]сl{оIIструкIIия, каIIи'гаJIьнЫЙ РеМОНТ ОбЪеКТа

капитального строитеJIьс,гва. рабсl,гы llO сохрirlIсttиltt сlбъектов KyJILTypHoI,o наследия планируется

осуществлять отдеJIьFIыми э,гаIIаN4и. IIpoBepKt,l смет,tlой стоимости может проводиться

применительно к отдеJIыlоNlу э,l,tilIу c,I,pOи,I,сJIbc,l,I}at,

В этом слуLIае локумеIII,I)I, Yl(a']tllllIlllC В IIOJlIIyIIKl,alx "б" и "rtt" IIуI,Iк,га 2.16. настоящего

Регламента, представJlяются lIриN.{сIlI4,г(]JILlIо l( ,),t,alIalN4 сl'роитеJlLСтва.
2.25. В случае есJIи l1O lI1)()BcllcllиfI ltllý;lцqlIоI,о техtlоJIогиLIеского и ценового аулита,

предусмоТренногО I'lо:tо>tссttисм о проI]сllсIIии Il1,б;114.111t.,r',о тсхrIоJIогиLIеского и ценового аудита
крупных инвестиIIионных проск,гоВ с г()с)/l{арс,l,всIIIlы]\,I уLIас,гием, утверI(IIеFIным постановлеI{ием
Правительства Российской Фс2lсlэttIlии о,г З() аrI[]сJtя 201З г. N з82 "() проведении публичIIого

технологического и IleHOB()I,0 ауд]4,га t(руItIIыХ иIll]сс,гиIIионныХ проектоВ с государсТВеIIНт,IМ

уLIастием и о внесении изN,lсIIеltий в IlcI(()l-()l]1,1c аlс,t,ы l Iрави,ге:lьствir Российской ФеДераLIии|l, В

отношении объекта каIlи,г|lJILllоl,(,) сl,р()и,гсJtьсl,вzl IIоJIучсно I1оJlо)ItитеJIыIое ЗаКЛЮЧеНие О

достоверности опре/IеJIеIlиrI сме,гIlой c,I,oI.{]VIOc,I,11 и tIo резуjIьтатам Irроведепия публичI{ого

технологического и IIе}{OBOI,O tl)/Jlиl,il I} lIpOcK,I,tl)/IO /IокумсI],I,аI{ик) IIе бьUIи вIIесены иЗМеIIения,

проверка сметной с,гоиN,I()сl,и l IOI],гopI IO I Ic l I р()в()/lи,I,сrI.
2.26. Щокументы lUIrI lIl]()BcllLrllиrI llровсl)l(и сплс,гttой с,I,оимости IIрелс,гавJIяIотся в форме

электронных докуменl,о в.

При предс,l,авJIении lli()Ky]\,lcIt,1,()]j lUIrI ttроl]еlilоI{ия проl]срки сметttой стоимости в форме
электронных документов, coб.llltlr{attl,l,crI cJIcr{)/I()lII],lc )/сJIоlJия:

- докумеrIты, lIpe]{(],гal]JIrIolvlLlC ]j ,).]Icl(,l,p(ltllttlй (lорплс, llоlllIисываются руководи'геJIеN,{
организации или ylloJlTtO]vIOttcIIllLlN,l l1i\,l jII.1lloNI с исlI()JIL:]()I]tltlием уси.llеltной квшrиdlиliированной
электронной подписи, llpcll)/c]ltclT,pctrtltll,i ()cjlc[ra:tr,ttLINI l]itко}Iошл "Об электронIIой подгtиси",

формат электроI]ных ло](умсrl,гов lloJI)I(clI cOo,1,Be,l,cTl]OBa,l,b ,гребованиям, 
у,l,верждаемым

Министерством строитсльствtl и жиJI14I]lIi()-к()N4муIItl.;II)IIого хс,lзяtйства Российсttой Федерации.
В случае пре/{с,гавJrеIrия /loKyN4cI1,I,t.lB /UIя IIрове/lсIIия ]Iроверки сметной стоимости на

бумажном носителе их форп,rа,r- ()IIpe/{cJlrIc,l,crl lrl()I,0l]opoM. lIри :лтом отлеJIь}{ыс локумеI{ты могут
представляться такжс в (lорп,Iс эJlсI(,гр()I]Ilых /l()l(у]\4сII,гоI], ссли это /IоlIускается в соответствии с

законодательством Российскtlй Фс;tсраrtии.
2.27. !окуменr,ы, Ilсtlбхо/(иN,I],Iс /lJIrI IIрсIIос,гаI]JIсIIия государствеrIноЙ усJIуги

предоставляIотся в Учрелс7цсIII.1с I] эJIск,l,роlllIой dlopMc lIocpe/IcтBoM PIII-Y.

Исчерпываrоrrций IIepetleIII) /ltltt}/п,Iel|,t,oll, ltсOбхt)llltмых в соо,I,ветствии с IIормативIIыми
правовыми aKTaMll lUIrI Ilpciцoc,гill}.rleIlI.irI I,ocyllapcT,Belllltlй усJIуI,и, которые нахолятся в

распоряжении гocy/lilpcl,BeIIIILIx ()pI,tlIIol}, ()pl,illI()B Mec,I,tloI,o самоуправлеIIия и ипых
ОРГаIlОВ, УЧаСТВУIОПlИХ t} ПPellOCl'ilI}.]ICIIIlll I-t)CY/IilPCI'BeIIlII>IX ИЛИ МУНИЩИIIДJIЬIIIrIХ YCJIYI', И

которые заявитель вправс IIpe/tc,I,ill}I,I,I-L, :1 
,I,tll{Htc сIttlсобы I{x пO.пучеIIия заявителями, в том

rlиcJle I] ).]Ieк,I,polllIoli dlopn{e, ll()prl,{OK их tlре/lс,гilв.IIе[IиrI

2.28. ПредоставJIсIIис i{oItyN4cII,1,()B. ltсобхоlIипцых в соо,гвсl,с,гвии с нормативIIыми
правовыми актами дJIrl lIрсl{оставjlсIII.Iя I,ocyi {арст,I]еrrной усJIуl,и, которые находятся в

распорях{ении госуларс,гl]сIlIIых opI,tllI()l]. оргzllIов l\4cc,1,1,IoI,() самоуправлеl]ия и иIIых оргаIIов,

участвующих в IrрелостаI]JIеIIии l,Oc)//(apc,l,llclllII)lx I,].]Iи ]VIуIIиIIиIIаJILIll)lх усJIуг, и которые заявитель
вправе представить, IIс i]pc/lycMO,I,pclI().



Запрет требоваr,l, о,l,з:lяl}и,I,с.lIrI lIpclцcl,ilI}.IletII,IrI lloKyMeHToB и информации ИJlИ

осушIествления действий, IIpellc,l,ilB.llctIlte I,IJII,I 0суп1есl,в.IIеIIие которых IIе предусмотрено
норматиВными правовыМи altTitMI,I, реI,у.Ilиl)}/IоIIlими отнопIеtIия, возIlикающие в связи с

II ре/lос,tа B.IIeil и eN{ r,ocy/Iil pcтBelrlloй услуги

2.29. Запрещается требоваl,ь о,г заlrlви,гсJlrI:

- отказывать в приеi\{с за[lроса I.I I.IllLlX /lоI(уlчlеlI,гов, tlеобхоllимых для ПреДОСТаВЛеНИЯ

государственгlой услуги, в cJ]yLItlc. ccJItI ,ralll)oc 14 lltlI(yMcll1,ы, ltеобходиvtые лля прелоставления

государственной услуги, по/Iаli1,1 в соо,гl]сl-с,I,вI.t14 с iltt<|lормаtlией о сроках и порядке предоставления

государственной услуги, опублtлt<tlваllttоi.i tla I)tt.ttttlM IIoр,гаJlс госу/lарствеtlных и муниципальLIых уСлУГ
(функций), Портале гоауларс,I,всl{tlых и муIl}.lI(1,IIIал1,1Iых усJIуг Республики Крым, на о(lициальнОМ СаЙТе

исполнительного органа госу/lzlрс,t,веttttой Il.Jlacl,1.,l ['ccttyб:trlKt.l I(рым, преllоставJlяlоlцего госУДарсТВеннуIо

услугу, организаций, у.tастtзуtоlll1.1х в lIl)cll()c,l,aI]JlcItt.l1.I l,осуllарс,I,веtlной усJl)/грl;
- отказывать в пре/lосl,аt]JlсtIиI.1 l,()c),l(i,lpcl Bctllttlii усJIуl,и в сJlучае, если заIlрос и докУМенТы,

необходимые для прелосl,аl]Jlе}lI,Iя I,осуllарс,t,tзсtttttlй ycJIyt,1.1, I]о/lаlIы в соответствии с информаЦией О

сроках и порядке Ilре/lоставлсlI1,Iя t,сlсу/lарс,гtзеttrtсlй усJIуги, оIlубликованtIой tla Едином ПорТаJIе

государственных и муниllиllаJ]ьIlых ycJlyI, (t|ll,1lKrlr,r*), Iltlp,t,a.lle госу/lарствеFIных и муII14tlипаJIьныХ УсЛУГ
Республики Крым, на о(lициа'ltьtltlм сай,t,с 1,1ctI()JIIIl.]l,cjl1,1loI,() tll)I,alla государс,гвенttой власт,и Республики
Крым, предоставляIOlцсl-о l,oc)//la|)c1,1]clIIlyI() \/cJ|)/I,y. l)al]i\4clttelIIloi\4 }la llор,га.ltе I1рави,ге,ltьсr'ва Республики
Крым, организаций, учttс,t,вуlоll(tIх Iз I]pc/locl,ill}JlcI|1.1I.1 I,0с)lllаllс,гtзеttrttlй усJIуг14;

- требовать о,г заявI,II-еJIя c()BcptlIclll]rl ljtIых l-qсйс,гtзllй, Kl)oMe прохо)I(дения идентификации и

аутенти(lикации в соответстви14 с IIol)NIaT,I.lBII1,1]vlI,t 11раl]овыми аI(тами Российской Федерации, указания
цели приема, а таюке пре/lосl,авJlеlIия cBc/lcttIlй. ttсобхO/U,I]vlых лля pacчeTa дJlитель}{ости времеt{ного

интервала, который необхо/lип,tо ,забрtltlt.l1lt,lвiI,I,ь lUlrI IIl)1.1ci\4a;

- требовать прсдставJIсIIl.|я .Ilo|tyN,leIt,I,()I] 1,I t.tttt|lo1,1Mat{t,t1.I I.IJIt.l осуlllествJlения llействl.tй, представЛеtiИе
или осущес,гвление кOторых llc IIpc/tyc1\4o,I,1)cllo Il()l)]vla],1.1I}ll1,I]\,I1,1 пl)tlвовыми ак'l,ами, регулиру}ощими
отношеtlия, возникаюlцие в cl]rll]I,1 с tIpe/loc,гill-}JlclI1.Ic]\,| 1,0суllаро,гвоlllIых усJtуг;

- требовать представJIсr]l{я /lокуl\4сll,г()l] t.t Iлtl(lоlltчtаr{ии, которые в соо'гl]е'гствии с нормативными
правовыми актами Российсt<ой Фc/tcpatlt,tll I.1 Pcclt),бltt.ltttl Кl;ыtчt, муIIицl4гIаJlь}iыми правовыми актами
находятся в распоря)I(енl4и l,0cy/tal)c,l,BetlIl1,1x ol)I,atIol]. IIl]е/lосl,авJlяlо1-1lих госу/lарст,веtIнуIо услугу, иных
государственных оргаI.1ов, opl,aII()l] i\4со,гIt()I,() 0ai\4())/Ill]al]Jletii,lrI муtIt4llиI,IаJ]ь1.1ых образований в Республике
Крым и (или) подведомс,гl]с}lll1,1х l,oc\,,I[al)(),1,1]olIIll)I\l ollI,alIalvl и органам мес'гtlоI'о самоуlIравJlения
организаций, участвуtоlцих в Ill)c/l()cl,al],]IcltI.1Ij I,t)с1l71лlla,,,пa,,,,r," иJlчl муIiиtlипаJtьных усJIуг, за

исклIочением документов, уl(t]зzlIllIых I] Llilc,|,I.I (l <':,t,a,t,bt.t'l СDсllсlэа.ltьIlоI,о:]акоllаN 2l0-ФЗ;
- требовать от заявLII,сJlя I]l]с/lставJlсI{1.1я jloI(уNIсII,гоl], II0l(,гвср)I(лаIоulI4х в}IесеI.Iие заявителеNI пJlаты за

предоставление госуларств е t I tIO l,"l ycJ I у 1,Ir l

- требовать от заявI4I,сJIя ос)/lI{L,с,1,I}JlullIIя,,(ciic,r,p,ttii. lJ T,ONI rlисJIе согласоt]аliий, ttеобхолl4мых дJlя
полуLIения госуларствеtrttой yc.ityt,ll II сl]я,]аlIItьtх с: oбllatllcll1.IcN,l l] 14}iые t,осу/]арс,l,веIi}iые оргаtIы, орt,аны
местного самоуправJ]еIlия, Opl,all1,1зaIl1.1I.1, ,]а l.icl{JllOtIcll1,IcNl ll()JI)/Llсtlия ycJlyI, 14 IIоJIуLIелIия /loKyMeFITOB и

информации) представJlясмых l] резуJlь,|,аl,с llрс,цOс,гаt]JIс}ll.]я ,гtlкIlх 
усJIуг, вкJIючеtItlых в перечни, указаI-IFIые

в части l статьи 9 ФедералыlоI,о зill(otlil N ? l0-d)З]
- требовать от заявtll,сJlrl tll]e/lol,al],,IcIlI,jrI /1оt(уNlсlI,гов tl иlr(lормаtlии, отсутствие и (или)

недостовернос],ь Ko],opl,[x }Ic yl(al]bll]ilJl1,1cb IIl)I] lIcI]IJOII?LIдJlbllol\l о,гl(азс в прl{еме докумеliтов, tIеобхолимых
для предоставле}Iия l,tlcy/lapc,l,Bcllrrtlй )/с-l|\,I,I.1л :rlr(jcl t] Ill]c/locl,al]JIctIиIl госуllаl]ствеlltlой услуги, за
исключением слуLIаеl], IIpe/l)/cN,lo,|,l)cIltIыx II().r(IIylIl{,гaivlt,I "tl" - "I," l11,111q11 4 час,гtl l с,га'гьtа 7 Фе7lершьrIого
законаN 2l0-ФЗ;

Исчерпывающий перечень осIIоваIIий дJIя отказа в приеме документов, IIеобходимых
для предоставJIения государственной услуги

2.З0. ПредставrIеIIIIыс /UIrI I]pol]()irlcII14rl lIl)()всl]ки сме1,IIой стоимости документы не
подлежат рассмотреник) по cyIIlccl,B)/ IIо сJIсrlуI()l11иN,I оOiIовz1I]иrIм:



а) проверка строитеJIl,С'ГВ?, реко}{с,груI(I1ии, кzlllиl,ального ремонта объекта каIIиталыIого

строительства, рабоТ Ilo сохраIIсIIи}о обl,сt<,гzt к}/Jlь,г)/рного IIаследия должна осуIцествляться иной

организацией;
б) несоответствис проск1,Ilой llоI(уN,IсII,гаlllии cocl,itl])/ и требоваIIиям к соllержаниIо разделов

проектIrой документаIlии, ycl,zlI{ORJICHIl},IN'I ,]акоI{(чlаl,гсJIьством Российской Феzlераllии, в том LIисJIе

требованию, устаноВленному l IyHKToM 2.2З. rlас,r,ояIIlсI,о I)сгламента;

в) представление IIе l}ccx /{oKy]\4cI1,1,0I}. rIрс/lусN,Iо,греlIных пуIIктами 2.16, - 2.20. и 2.2З.

настоящего Регламеtt,га, иIlи lIрс/(с,гLlllJIсIlис /(окуп4оIIтов с наруIхеIIием требованиЙ,

установленных пунктом 2.2б. Ilаоl,ояIIlсl,о l)ct,.ltatMlctt t,a,

ИсчерпываrопIий IIеречсltь ()сIIоRrtIIий л.rIrI приостаtIовлсния или отказа в
п р ello cT2l в.II с I I lt It го cyllil р сl,в еII II ой усJIу I-и

2.зI. основаrlия /tJlя IIриостаIIов"rIсIIиrt l,осу/tаl)с,гвсIIIIой усJIуги отсутс,гвую,г.

2.З2. осноl]аIlиями /_UIrt о,гкil,]Ll l] IIрсrtос,гill]JlсlIи14 Ус.lrуги яI]Jlяк),гся:

2.з2.|. Неустраtrеtlие Заявитс.ltсш,l :]tlмtс.ItlltиЙ ilo компJIектIIости предс,гав:tенной

документации.
2.32.2. Невозмолtносl]ь ус,граIIсIlLIrt I]ыrll]JIсIIIlых IIсдостаl,ков в IIpoIlecce прелоставления

Услуги, а сведения, соllержzuIlиеся в /tокумеII,I,tlIiии. нс IIозвоJIяIо1 l] полном объеме сделать

выводы и подготоI]ить Зак:ttоIIсltие,
2.з2.з. I{евыttо.лrtеltl.tс']аlЯВИ'ГсJlсj\t 1,с:ttllзt-tй lt()1,oI]Opa о tIровсllении проверки сметной

стоимости в час,ги вIIессIIия I]JIt1,1,ы l]а tIl)Olrc/lclI14c lIр()I]сl]ки сN,IстIIОй стоиМОСТИ.

2.з2.4. Заявитель l]Ilpal]c o,1,Ka,]z1,1]bcrt tr,l- lIоJlуLIсIIия Услуги на основании письменного

заявления, представJrеII ttо I,о в I'AY P It " l-tlсс,t,lrойэttс t t ср,гиза ".

2.33. отказ от llре/{()с,гill]Jtсllия Ус.ltl,t,ц Ilc IIреIIrI,гс,гвусl,повторному обраulеНиIо ЗаявитеJIя В

ГАУ РК " Госстройэксперт,и,]tt " lза l tpe2 цсlс,t,Ll l]Jl cIl и см Yc:r1, 1,ц,

Перечень услуг, которые ,Iвляк)тся Irеобходимыми и обязательными для
предоставJIеIIия государственной услуги

2.З4. Услуги, которыс явJIrIIоl,сrt ltсобхо/iипцыми и обязатеJILными /UIя пРедоставления
государственной усJIуI,и, в l,o]vl LIисJIс /{Ol(\/N,lcI1,1,1,1. l]ы/\аll]аtсмыс орга}IизаIIиями, уЧаСТВУIОЩИМИ В

предоставлении госуltzlрствеIlIIой ус:lуl,и" ltc lIl)с/t)/сN4(),грсIILI.

Порядок, размер I{ ocII0l}ilIIIlrI I]:}Il]\,lilIII,IrI IIJIаты з1l lIрелоставJIение услуг, которые
являются необхо/IимыN{и lI обяз:t,ге.tlьttLI]\{I.1 ,1.IIrl Itре/lос,г2lвJIеIIия государственноЙ услу[и,

вк.пюIIilя иllс|lо;rмаlцIлI() () Nte,I,o/lI,Ilte I):lсче,I,rl размера'гакоЙ пJIill,ы

2.35, Взимаttие IIJlz1,1,LI за lIрс/l()с,гttl]jtсIlис )/cJl)/t,. I(оторыс яt]JiяIоl-сrI ltеобходlимыми
обязательными дJIя I1реl{ос,гавJlсllия r,осу/Iарсl,всttlIой )/сJrуI,и IIс IIрелусмотреI{о,

Порядок, размер и осIlоItаIIия RзIlIuilIIиrl l,oс)/lцilрствеllrlой поIплиIII>I или инОЙ ПЛаты,
l}l} и м:lеN{ ой :з а ll ре7дt) ст,а в.II eI I It е r,осуltа pcTBell ной услуги

2.3б. ПредоставJ]еIILIс усJlуl-и ocylIlcc,l,l]jIrIc,l,crl ,]Ll llJIil,I,y.

2.З7. За прове:tеIlие Ilр()l]срки сшIс,t,Itой с,I,оl.,lм()сl-и l]зимается IIJIа,га в размере:
а) 20 тыс. руб:rей - I] cJlyllalc llроt]сllс}{ия IIl)oI]cpKI4 clvteтttoй стоимости:
строительства, рсI(оItс,l,р\/I(I1ии tlбl,ct(,t,OB I(ltlI14,1,z1,IlLIIOI,0 с,грои'геJIьства;

работ по coxpallIeIII.il() tlбl,сl(,t,оrз I()/_IIL,l,)1l)ll()0,0 IIасJIс/Iия, IIри проведIении которьж
предполагается замеIIа и (и.lrи) Bocc,гaIl()I]JlcIi!lc IIссуIIlих строитеJlьных конструкI{ий объек,га
культурного насJIелиrl1 зL\ исl(Jt{очсIlисN{ ,]aN,lctILI (),1,1lcJI1,IILIX :)JIементов ,гаких консl,рукций на



аналогичные или иные уJtучIшаIоIiIис ltоl(азi1,1,сJIи 1,zlких конструкtIий элементы и (или)

восстановления указанных эJIемеIl,гов;
капитального ремонта авт,омобиJIl) l I Llх /lороl, об I tlсt,сl пользоваI{ия;
капитiUIьного реN4оI{,га обr,ск,гtltз кtlIIи,I,чlJIыIого с,гроительства (за искJIIочеI{иеМ

автомобильных дорог обп{сt-il IIоJlLзоl]llIIия). смtс,гtlilrl стоимосl,ь которого составляет От 10 МЛН.

рублей и выше;
б) 10 тыс. рублей - I] сJIуч.iс Ilроl]сllсIII]я llроljсрl(и сметtlой сl,оимости: каIIитального ремонта

объектов капитаJIы]оI"о с,l-р()и,I,сJII)с,1,1]аi (за исI(JIIоче}Iием автомобилыtых дорог обшего
пользования), сметная стоимос,l,ь ко,гороl,о 0ос,l,авJlяс1, /Io l0 шtлll, руб,тrеЙ;

работ по сохра}IеIIиIо обl,екt,tltз куJtь,г)/р1ltlI,() IIа,lсJIедия, IIе указаI{ных в подпункте llal!

настоящего пуI{кта.
2.З8, За проведе}rис IIов,г()рн(lй tt1-1tltзс:lэки cvrc,t,tltll'.i с,го}lп,Iости в:]имастся tIJIa[a в размере З0

процентов размера IIJIаI,ы :]а IIpOBc/lcI{I.Ic IIсрIJиLtttой tt1-1сllзерки сметI{ой стоимости.
2,З9. Оплата услуг Iio IIl]oBc/lcIIllI() ltpol]cpl(I4 смс,t,ttой стоимости IIроизводится I{езависимо

от результата IIроверtси сплетttой с1,()иN,Iос1,1,1,

Максимальный срок oiltиl{aII[lrI t} 0IIере/lи IIpIr lrоllilче заявJIения о предоставлеIIии
государственной ycJIy1,1l Il tIри пOJI)/tIcllIlIl резуJII),I,ат:r IIредостАвлеIIиrI государственной

уc.]IyI-t|

2.40. Максима.llьный срс)к о)Itи/tаItия l] оtlсl)сl]lи IIри tlо/lаче заявJIеIIия о предоставлении
ГОСУДаРСТВеННОЙ УсJlуI'и и IIри lIoJI)/tIcllиI,,l |)с,з1l;11,,,"r,r,, lIрс/\ос,I,авJIеIIия I,осударственной усJIуги не

должен IIревышIатL 15 миrrуr,.

Срок и tIорядок pel,lrc,l,p:lIlI{п зrlrIl}.IlettI,Irt () tIре/(0с,l-аI}JIеIIии госуларствеrIной усJIуI,и, в
,I,oM tIllc.]l с l},).lIct{,l,p0lllIoi,i tPopMe

2.41 . Максима.ltьt{i,Iй срок рсI,I.rстраIlии l]аtяI]JIсItиrl, I] том LIисле поступивIIIего в
электронной форме, - в l,eLIeIlиc рабtl.tсI,il /lIIя. R котором IIос,гуIIиJIо зzlявление в Учрехtделtие.

2.42. Регистраtдия заrlвJIеIiия ocyIllcc,I,IjJtrIcl,crI IlocJIe сго прсlU]ари,геJIыtой проверки на
соответствие требовttl{ияN,I к со/lержtliIIllо. yl(t1,]t,llIlIIlIN{ l] IIol1lIyIIKTe (а) пунк,га 2,16. настояшIего
регламента.

Требования к IIoMeIIleIIIlrtM, I} ко,г()рых IIреl{оставJIяется госу/IарсI,веIIная услуга, к залу
ожидания, местам lIJrrl з1lIItrJIIIсIIIIя ,}rtrII)oc()l} 0 lIреl{ос,г1lI}.IIеIIии г()сударствеrrrrоli услуги,
информациоIIным c,t,ellllilM с tlбp:l:ltt:tпI1,1 I,tx :}ilIloJIIIcIIIlrI ll IIepe(IHeM докумеIIтов,
необходимых дJIя ItpeltOc,I,:lI}.IIcIII.1я lc:t,лtlltlii l,осу/tарстlrеlIItой )/слуги, размеIIlению и
оформлению визуальноii, ,l,etccтoBtlii 1.1 i}I\llrr,,,,r,n a71I,rйlloй иllформаllии о поряllке
предоставления таrсой усJIуги, в ,гoM (II,IcJIе tc tlбeclle.IellиIo /lоступности для иIIвалидов
указанных объектов в c()(),1,1}e,гcTI}ItlI с ,}rlK()Il0llil,t,eJll'c,I,BoM Российской Фе2цер:rции о
социальной запците иtIвilJII.Ill()I}

2.4З. Помеtilеtlия l{JIrI Ill]c/l()c,l,al]jlcIl1,1я I,()(]\//lltll)("I,lзctгltoй усJI)/l,и разiчlсlIIzlIо,гся t{а IIJIоIIIа/lях
Учретiдения,

Требования к помешlеIlиrI]\,I Учреitt,,1сtrиrl, l] коl,орых IIреl{остi}вJIяеl,ся госуlIарственная усJlуга:
- предпочтительпо размсillаIотсrl Iltl Ilи)l(IIих эl,аl)I(ах :]llания Учрсlк/{ения, иl|и в отдсльно

стоящих зданиях, и /IоJIrl(IIы быть оборуlrlоRаIIы ()1-/lсJIl>Ilым BxOl1OM.



Располохtение BыI1Ie псрвоl,о ,),га)I(tl ,tоllускz1O,гся при IIаJIиLIии в здании специально

оборулованного ли(l,га иJIи iIо/lъеN4lILlка /UIII иIIl]ilJtl.]ilol] и иIIых маломобильных групп насеJIения.

Входы в помещения оборуllуtогся IIilII,1l)1cllNl1.I. расIIIиреIltlыми llроходами, позволяIощими

обеспечить беспрепя1с,pвеI]Ilый .цосr,уtt иIII]LIJII4l(oI]. t]I(JIIоLIая иIiваJIиIIов, исIIоJIьзуIошIих кресла-

коляски;
- должны cooTBeTcTBoBz}l,L саIIи,I,арIlо-l,иI,исll14LIеским, IIротивопожарным требованиям и

требованиям техники бс:зогlасноil,ги, а таlкжс обеспечивать свободFIый достуrI к ним

инвалидов и иных ма.ltомоби:tьIlых lpyllII llacc.;lcllI4rl;

- оборулуются свстоI]ыNl иIlq)ормаlII4()lI llLlN,l,га]бJiо;

- комплектустся необхо/lимttм обору/{ol]illlI{сN4 I] I(сJlях созлания комфортных условий для
получателей государствелlной усJIуги;

- долх{ны быть обору2ltlваttы ус,гройс,гtlztп,tl.л IIJIя озвучцзu*r"" визуальной, текстовой
информации, а также IlадIlисrtми, зпакаNlи и иllой тсксl,овOй и графичесrсой итlформацией,

выполненными рельеt}trо-,гс,l.1с.Iltl,tм tltplat|l,t,oMr ljраtй;lrl I,I IIzl контрас,гIIом фоне, в соответствии с

действуюЩими стаIr/{ар,гаN,rИ I]I)IIIоJIIIсIIиrI 1.I llа,]N,{сIIiсIIИя таlких :]FtaKoB, а также визуальгIыми

индикаторами, преобразуttltilими :]l]yI(Ol]LIc cI41,1lLlJtl,I l] сRеТоI]ые, рсLIевыс сигIIалI)I В ТексTовую

бегущую строку.
2.44. Рабочие мес,гzl сIIециt,tJIистоl] оборуltуlо,гся компыотерами, подключенныМи К

МежведомствелIной сети llepclttlllи /ltiIlIlLIX. и сll]I"I,схIIикой, гtозtзсl;lяюп{ими своевременно и в

полном объеме по.ltуqi11-1, clIpLll]OrIII\1IO t.tttt|ltlрмаtциlt,l и орI,аI{изоRыI]ать IIрелоOтавJIение

государственlлой усJlуI,и l] IIoJlII()]\4 ()бl,сN4с. ()бссtlс.tиваIо,гся /lоступом в

информачионно-телекоммуIIиI(аl{иоIlllуI{) cc,I,1, "Иttl,срllе,г", бумагой, расхолпыми матеРИаЛаМИ И

канцтоварами в коJIичестI]е, /lос,гатоLIlIом /UIя Ilрсl(оставлсния I,осударствеlIнОЙ УСЛУГИ.
2.45. В приеrчrной и тсоридорах Учрсltс7lсttиr:. lцlя JIиц, ожи/lаIощих прием докумеIlтов,

отводятся места' оборуltовittIIIые С'I')lJIIlяIi\,l1,1. кl)сссJIыIыN,I14 сеt(Ilиями' столамИ (стойками) для
возможности оформJIеIIия llо](уlvсII,гоtl. IlclivlcttlcllиrI ,lJIrI IIрсllоотаI]JIсIIия госуларственной усJIУГИ
не должны создавагь заl,ру/,(IIсIIия )\Jlrl JI1,1lI с Ol-pttll14LIсIlIIыMи возможIIос'гяNIи.

Количество мест ожиlltlll14я оlIредеJIrIс,гсrt l4cx()l{rl из (lактической нагрузки и возможностей

для их размещения.
Места для запоJIIIсlIия /loKyMclI,1,ol] /l()JI)I(IIы бt,I,t,ь обору/iованы с,гуJIl,ями, столами (с'гойками)

и обеспечены образtlами ,]tUl()Jt}{ClILlrI 
.Il()I()/N,IclI,I,()B1 б:tаtlками заяв.ltеI,tий и каIIцеJlярсКими

принадлежностями.
Места для ин(lорп,tиlэоI]zllIиrI. lll)c/Ulilз]ItltlcllIIl)Ie ,UIя о:]накомJIеI]ия заявителей с

информационными NIатериаJIамrи. oбo1-1y.ll)/l(),l,crI иrtфорп,IаllионIIыми с,геI{/Iами.

2.46. Иrrформаrция о Iloprll\Kc IIpc/locl,iil-}JlcllиrI госуl{аrрс,гвенноЙ услуги размещается на
информационных сте]]дilх l] lIoMcII{cIlиrIx У.tрехt2lсltия. Информаrlия о предосl,авJIении

государственной усJIуI,и lloJI)ItIIti бы,t,ь ,,цtlс,t,11l]Ilа ,UIrI l,iIIl]aUIl,]llol].

На информациоIIных c,гcll.I\tlx и.ltlа иtt(lо1-1N,Iаll(I4оIIIIых ,гермиI{алах размеIIlае]'ся визуальная,
текстовая и мультимсдийtlая иtl(lормаtttlrl () llоря/tкс прс/{оставJIения госуlIарственной усJIуги.
Информационные стеI]/1ы ус,ганавJIиI]аIо,l,сrr l] удобIIом для I,раждан месте и должны
соответствовать оIIтиN,lаJIыIоN,I)/ :]ри,гсJII)llоN,Iу и сJIуховому восIIриятию э,гоЙ информации
гражданами.

2,47.УчрежлеrIие 1] соо,гвс,г(]1-1]1.I и c,]ati()llсijta,I,cjll,c,l,B()I\4 Российской Фслераrtии о соl.tиа.пьноЙ

защите инвалидов обсс пс.t l.t tзас], 14 Il RtlJ l t Il (tl l\,l :

- условия лля бесltрсttя,гс,г]]сllII()I,() /tOс,гуlIil к УчрехtлеIIиIо, местам отдыха и к
предоставляемой в не]\4 государс,гIзсtIIlой ycJlyt,c]

- возможность самостоя,гсJILIl()I,о IIсрсl{ви)ксII14я IIо тсрритории Учрелtления, в целях доступа
к месту предоставлеIIиrI госуl(арс,гl]сI]IIоl'i 1,t:.;ll,t,rtл l]x()lr[ll и BLIxol(a из него, посадки втранспортное
срсдство и высадки и:] tlcl,o Ilcl)cj{ lix()/l()i\,l в Nzlt.ttll,tc,tcl)c,l,l]o. 1] l,()м чисJlе с исI]оJIьзоваI]исм кресла-
коляски, в том LIисJIе с llO]\4()II(bIO clIcli]4aJI14c,1,olj, llрс/lос,гаI]JIяюIцих услуI,и, ассис,гивных и
вспомогательных ,l,ехноJIоI,ий, at 

,t,itKlttc cN4clIIIOl,() I(pcc.llar-KOJlrIcI(и;



- сопровожлецие иIiвzlJIи/lов" иN,lсI()Illих с,гойкис расстройства (lуrlкции зрения и

самостоятельного перслвижсllиrl I]o ,l,срри,I,орI4и Учрсltс2lеIIия, а также lIри пользовании ус:tугой,

предоставляемой им;
- содействие инвtlJlи/lу IIри l]XO/Ic ll ,}лаIIис и выхо/{с из IIeI,o, инсРормирование инвалида о

доступных маршрутах об tt{сс,гвсl tI l oI,0 l,paI ]с I I ортаl
- лУблироваrIие llсобхоltиплtlй /1,,lit I,1IIl]aJ]IilI()t] зtзуttсllзсtй и:]ритеJIьirой информаl{ии, а,гакже

надписей, знаков и итlой ,t,сt<с,t,tltзtlй t,t t,рtt(lи,tесtсtlЙ иlt(li,lрмаllии знаками, выпоJlI]еннымИ

рельефно-точеtI[Iым tttри(lгом Iiрай:rя. /(OlIycI( с)/рr(оIlсрсI]о/(tlика и тифJrосурлоIIсреводLIика;

- надлежаII{ее рtlз]чtсlIlсIIис oбtlp1'/tt)Ililltиrl и lt()си,гсJlсй иrrформации, ttеобходимых для

обеспечения бсспреIIя,гсl,всIIIlоl,() llocl,),IIt,l 14iIt]aJIи/l()t] It объск,l,амI соtlиаJIьной, инжеrтерной и

транспорТной инфраСтрук1,)/р и к ycjl)/I,aNl С )/1|(,,го\,I ()I,рtlIIиLIсltий их жиl}IIеllея,I,ельности;

- допуск на объек,г1,I cOбilI(I,.l^ll1]()I](),JttIиI(i-l lIри IlilJI14tIии докумсll,гz1, подтвсржлаюIIlсго ее

спеLIиальное обучени9 и RLIlloI]i]cN,IO0-0 tlo t[ltlpп,tc 1.1 l] lI()ря/lкс, I(оторые опреlIсjIяIотсяr rРе2lеральным

органом исполниl,е.lrыtой l}JIаlс,ги, ()суIIцсс,I,I]JIrtI()lIlиi\,I (iуllкции IIо tlыработке и реаJIизации

aоaулuрaruенноЙ поJlитиI(И и IlOpN{tlгI,tl}lI1-1Iptil]()I]Oi\4y рс],уJIированиI(I в сферс социаJIыIой заIциты

населения;
- оказание рабо,гttиками Y.t1"lclIc/lclII4я. llрсlr{()с,гtlвJlrIIоIIlими усJIугу, Itомоп{и ин]]алилам в

преодолеНии барьсрt)в, ]\4еIIlatlОlI(их II()jl)/lIcIl14l() ИtvlI.,l }/cjlyI, IItlpal]He с лруI,ими JtиI{ами;

- на каlкдой с,гояIII(с (tlc,t,alltlllltc) t,llartcltclp,I,1Iыx cpc.lcl,B, в l,oм LIисJIе окоJIо объектов

социальной, инхсенерtttlй 14 ,l,pilllcIto1l t,tlой rlrrt|lpac,I,pyrc,r,yp (>tси;rых, обп{ественных и

производственных здаrtий. с,t,1-1сlсltий LI с()()р)/)Itсttий. l]I(JIIoIIzlrI 'l'C, 1] которых распоJIох(ены

физкультурно-спортивtlые ор],tlIlи:]illlии, ollI,zllIи:]altlи14 куль,гуры и лруI,ие оргаIrизации), мес,t

отдыха, выдеJIяе,I.сrI I{c Mct]cc l0 rl;ltlrцoI1,I,0I] п,tcc,t, (tltl Itc мсIIсс OIIHoI,o места) д.ltя бесI1.1tатной

парковки транспор,гIIых cpc/lc'I'lt, 1l111",,,,,.,I}ICNl1,Ix t1 IIl]it.;lI4/lilN,Ill I. II I,рупII, а также инвалилами III

группЫ в поря/lке) yc,l,i}II()t]JIctlIIoпl ll1"lalllt,t,c,.rtl,C,1,1]()N4 Российскtlй Феl{сраtlии, и транспортных

средс1в, перевозящих,гtlких иIIl]tl.1jи/lоl} и (и.1rи) /lс,t,сй-иllвtt;Iи/lов.
2.47.| В случаях, ссJlи c)/lI(ccl,It\/IOttl1,1c tlбt,еl('l'1,1 СОIlИtlJIt,IIОЙ, иIIжеIIерной и траrtсllортной

инфрастрУктур невОзможIIО l]().JIllOc,I,btO tt1,1l,tcltclctlбИ'I'l, 0 УLiетоМ пот,рсбllоСтей инва.ltидов, до их

реконструкции или каIIиI'аJI])IIоI,о рсN,lоIl,га, Y.tllcrlt;lclI14eN4 {IриIIиN4аIо,Iся соI,ласованIIые с одним из

обшественных объе/lинсttий иIIваiJIиllсlt]. ()счItiсс,1,I]JIяIоltlих сl]ою lleяTcJlbI]ocTb на ,Iерритории

муниципаЛьногО раЙоIIа, гор()/lско1,0 ()I(l)vI,zl, N,IиilиN,lаJIыIыс меры лJIя обеспечения /{оступа

инваJIидов к мес1у прсlIоотавJlсIlиrl усJIуI,и 'ltибtl, KOI,/Izl э,l,о во:]можнtl, обесtrечить прсlIостаI]ление

необходимых услуI, lIO N,Icc,l,)/ ж1,1,гсJlьс,гвil 1.IItl]ilJI1,Ii(tl иJlи в llис,гаu]llиоII}Iом режиме.
Специалис1ы Y.tpcl(/(cIl14rI. 1laбtl,t,altlttlt.Ic с 1.IIII]tlJIи/lаli\,{и, IIрохо/Iя,г иIlструктироваIIие иJIи

обучение по вопросам, cl]rl,]allItlLtN,I () clбccttc,lcll14(li\,l .)l()СтуIIIIости l{jIя них объектсltз соLtиаJIьной,

инженерной и Tpal rспсlр,гt l oT)i иr r t|lpac,1,1l1/ l(,гу [) и )/с J l )/ l,.

Показатели lloc,t,yIIII()c,I,II I,I I(:trIcc,1,1}it I,tlc\//lapc'1,IrcllItoli усJIуI,и, в тOм числе коJIичество
взаимодействий заяl]лI,гсJIя с /l()JI)KII()c,I,ttLIluI.I .llI{lцaпtI,t tIpII IIре/дос,I,авJIеIIии госуlIарственlrой

ус.пуги и их IIp0/{()JI}I{I,I,|,cJlLII()c,I,L, l}(),ti\l())IitI()c,I,b It()JIучсrlия иНфОРМаlЦИИ О xol{e

предоставлеIlия гocyllilpc,t,Bclllloi,i \rc.]I\/t,Il, l} ,l,()nt tIIlcJIe с I{сIIоJILзоваIIием llIlформаlциоIIно-
K9MMуIIиKaI{ИOlIIII)Ix,гcxIIojloI,|,li,i, lrtl:зruttliltItoc],b Llибо tleBtlзMo}KIIocTL IIолучеItиrI

государственной усJIуI,и в пllItl1,oфyIlt{IцttoIIa.iILIl0]VI Iцеttl,рс IIрс/{оставJIения I-осударствеIIных
и муниципilJIl>нLIх yc.]I}/I,, lr .rttобtlпt ,|,eppII,1,()pl,ta.]IbII()M поl{раз/lеJIении ОРГаНа,

предостаВляIOIцег() I,ocylц:lpc,l'l}eIIII}/I() Yc;IyI,y, rItl tзыбо;rу :tilrII]ителя (экстерриториiulьный
принцип), посре/lс,[вом заtIр()са () Ill)cil()c,гat}.IIcII!II{ IICCKOJII)I(I|x I,осу/{арст,l}ен}Iых и (или)

муниципалыIых услуг в п,Irltll,tl{lyIIItIцII()IIrUIl>IILIX l(cII-I,pilx IIреllос,г:rвлеIIия госуларствеIIlIых
Il пl1l111,1 1цl,r rltlJl 1,1I LIX YCJIYr'

2.48. Показаr,е:lи llос,гуliII()с,],и I,oc\/,]tilpc,l,t]clIIloЙ ус.;туги опре/lСJlяIотся:



- количес,гвом I]заиNlоl(сйс,гl.i14й :зtlяI]I{,l,с.]Irl СО СIlеЦИаtJIИС'ГаМИ

государственной услуl,и и их lIр0/1оJI)ки,гOJILII()с,l,ьl().

IIри прелоставлении

- возможнос,гьк) 1I()JlyLIcIl14rI 14Il(l)opNlilIlI,I}.l () xo,Ilc IIрс/lОС'ГаВJIСIIИЯ ГОСУ/lаРСТВеНI{ОЙ УСЛУГИ,

наличие рzlзлиLIных KaLIaJlol] IIОJIуLIсlIия иIl(l)оl)N,IаIlи14 о IIрсllостаl]JIении I,осу/Iарственной услуги;
- короткое время ожиllанI4rl lIри Irpc/(Oc,l,aI]JlcIlI,Iи I,осу/lаРС'гВеннOЙ УСJIУГИ;
- удобный график рабо,гы УчреlIс2lеllиrl. осуIIlсс,гl]JIяIоIIIего предоставJIение государственной

услуги.
- полуLIение I,осулt'lрс,гllс:tltlой yCjIу1,1] ()(]\/IIl(,("I,t]JIясl,сЯ tз :э.ltекr,рсlнной фсlрме, по месту

нахождения yпoJItIoMollcIlIlol,(l Y,tllciKl tcIII,1rl, 
'l'cppltгollиttJIllIIIlIc lIо/(раздеJlеIIия Учреrкдения

отсутствуют.
2.49. llоказате;tи Kall{cc1-13a I.ос)i/lаll)с.I.lзсtrttоЙ уСJl}/ГИ:
- соблюдение cpoKot] ожиl(:lltиrI l] oLlcpcl(I4 lIl)и lIрс/tостzlвJIеIlии госуlIарственноЙ уСЛУI'И,
- соблюдение cpoltoB Ilpc/loc,I,iiв,rIcIII.]rI |,сlсу/lzlрс,I,IjсII}IоЙ услуги;
_ отсутствие lttzt.ltoб IIil ,,цсйt:,t,tзtляt (бс,з,,1сi,iс,t lзlлс) .r1611111lос,гlIых JlиIl при ПреДос'ГаВJIеI{ии

государственной усJIуI,и. I I [)изI l LiI I I I LIх oбtlct ltl rзil I l l I 1,1 ]\i I,L

2.50. Заявитс.lltt-l oбccttc.t1,1 tзас:,l,сяt l](),]i\l())IiIloc,l,b tlоJlучения ин(lормации о хоДе

предоставления гocyllapcTl]clIll(lii 1,с;tуl,и" tta оt|lиtlиrtJII)lI()N4 саrйте Учрсiкдения, в ЕIlГУ, РГIГУ.
2.5l . При rrрс/tос,гtlI]JIсllии г()суlrlарс,гIзсlltttlЙ усJlуI,и lIoJI)I(t{oc,1,IIInc JIица осупl'ествляЮт Не

более пяти взаимодейс,l,вий с зilrlI]14,1,сJIсi\4 усJlуI,и. бс:з учс,r,а IIоJIучсIlия ин(lормаuии О IIОРЯДКе И

ходе предоставлениrI 1,ocyllapc,r,tlcIttloй )/cJI),I,I,1 . l[ро2lо"rtltсиl,сJIьIIоо1,I) такого взаимодейстВИя не

должна превышатгь ollНo0,() LIzlctl.

2.52. ПрсдоставJIснис I,ocyjttll)tl,1,llctIttoй ycJIyI,I4 l] мIIогофутrкrlисrтtыIьном центре
государственI{ых и муIIиl{иtItlJtьIII)lх }cJt111, I)сс:llу,б.ltиtси ltрымr (да.lrее - МФrD осупIествляется гIутем

представления Заяви,гоJIItr IIocl)cj(c,l,]]()\4 cc,r,lt irl Il,гсрIIсl, бсоltriа,гlIоI,о лоступа в Личный КабИНеТ

РПГУ и Ли.lrtый кабtлllс,г l}c/loN,Ic,t,lj()ttrloi.i tttrt|lt)l)l\,laIl14()IlIlclй слIс,t,смы - АС "['ос:экспер,ги:]а" 21ля

подачи в ГДУ РК "I'с,lсс,t,рtlй:lltс]Iсl),1,1-]зill' ,JllrlI]JlclII4rl I1 IlриJIаl,аспцой к заrIвJIеtIик) /{окуN{еrI,Iации в

эJIектронной форме.
2.53. ПрелостаI]JlсtIис l,осу/lарст,tзсtIttой ycJIyI,14 ]lyтcм IlаIlравJlения :]апроса о предоOтавлении

нескольких госу/{арствсI{IIых и (и:rлr) N4lzrlr,,t','t,,,,,lI)IILIx ycJIyI, в мlltrгофуIlкциональных центрах
предоставления r,ocy/Iz]pc,1,I]clIllLIx и N,IуIIIlIlI.i IIi_l.JI|)lII)Ix )/cJIyl, IIс lIрслусмо'греr{о.

Иные трсбов:lllIlrl, в ,l,()i\t rlI.1().]lc yt!ll,t,ыI}rlIсlIIlIle tlсобеrlllосr,и преiцос'I,ilвJIения

государственrrой усJIугIr в Mlltll,tlф1/lIKlцIl()ltilJI1,IlI>Ix IIсII,грilх IIреlIоставJIеIIия t,осуларственных
и муниципаJIыIых ycJIyI, Il tlсобеlltlос,гtl llреll()сr,rrвJIеIIия государствеllной усJIуги в
электронной форме

2,54. /iля получеIIl4rl I,oc)/l(aI]cl,llcttttclli )/сJl)/l,и в эJIек,l,роt{IIом виле заявиl,еJIи лоJI}кны
использовать сер,ги()иlll-tроIjаIllILlс cl)cr(c,1,1]il ,)JlcI(,l,pclltltclй tIо/lllиси l] соо1'I]е'гс],вии с требованиями
к средствам элек,гроIlII()Й I]()r{I|иси I,l срсi(с,гI]аiчI )//rl()с,l,оI]еряIоlIlеt,о Ilсн,гра, устаFIовлеIlными
приказом Федеральltой с:lужбы безоttасltсlс,t,лI l)сlссийсt<ой Фе:{ерации от 2] детсабря 2011 года Nq

796 "Об утверждеrtии 
'I'рсбовzrttий I( cpcllc,l,]til]vl :)JIсI(,гроItIтой ttсlдtlиси и ТребованиЙ к срелствам

удостоверяющего IIсIl,грАll.
2,55. Прелс,гirв;lrIсN41,Iс ,1.1tclc,t,1,1clt 

tt tl,rii /l()I{)/N,I(-,I1,I,1,1 IIоiuIисыl]аlо,гся с исIIоJIьзоваI{иеМ

усиленной квалифиlцирt,ltзitttttой ,)Jlct(,l,p()llIltlйI Ilо,,Illt.lси (l(a.ttcc - эJIск,гроIлllая IIолпись) лицами,
обладающими поJIномочI4яN,Iи IIа их lIOjllII,1cillII4c t] соо,1,1}стс,гI}ии с закоIIодательством Российской
Федерации, & в случzrях IIpc/lyc]\{(),l-pcIIll1,1x lIyIll(,1,o]\,I (l 'I-рсбований, к (lopMaTy электронных
документов, IIредставлrIетvIых /tJlrt Ill]()всlцсtIия I,осу/lарс,гвсIllлой экспертизы проектной
документации и (изrи) резуJtы,ii,гоl] 14 ll)Kellc1)IILIx и,зыскаttий и iIро]]ерки llостоверности
определения смстIIой с,гtlипцос,ги с,l,р()и,гсjIll(),1,1}i[, pcl{oIIc,t р)/1(t\Ijи, I(alIиTalJIbtIO1,o ромоtI,га обт,ектов
капитального с,t,роиl,еJILс,I,I]з у1,I]ср)к/(сIrtlых [lрикаt,lсlп,t Миtlисr,срс1,1]tl с,I,роиI,еJIьотва и жилипIно -



коммунального хозяйс.l,ва l)оссийсIсой (Dс:,,tсраttlиiл о,г 12,05.2017 N"7B3lrrP (ДШее -'ГРебОВаНИЙ) -

JIицами, уполномоченIIыNlи IIа IIре]iс,гаI]JIсIII4с /lOKY]\,IctI1,0l] llJIя оказаI{ия услуг.
Проектная локумен.гация, с(lормироl]tlIlIIilя в (lopMe электронного документа, подписывается

лицами, участвуюЩими В ее ра:зрабt),гкс. o(]ytllcc,l l]JlсIIии tlормокоIlтроля и согласоваIIии, а в

случае невозможIIости обесIIеLIсllиrI их эJlс{tтрt,ltlttой IIоll]IисьIо - на отдельные документы в

составе проектной ДОtсllмg,,,r_,,"" tl(lt,lpMt:tяtc,t,clt tatl(lopп,latlиOtII{o - Улос,говеряtоIций JIист на

бумажном носитеIIе, cc1.11cpltciill1иl)i Itaи\,I(]ll()l]ilIItlc,)JIcI(,I,pOIIllOI,0 /IOKyl\4cI{Ta, к которому он

выпущен, фамилии и IIо/UIиси ttс сlбссlIсlIсIlII1,Iх :)JIсI(,гроIiIIоЙ ttолписI)IО ЛИЦ, дату и время

последнего изменения докумеtlt,а. 
'l'акоЙ иtt(lорплаtlиоIIно-удостоверяюIций лист сканируется в

соответствии с пунк.[ом б 'l'ребовtrrlrай, tl сt[lорп,tирtlванrtый по результатам сканирования

электронНый докумеI1,I, п()/llIиСLlвдс,I-сЯ JtиI(оN4. )/IIoJIII()N4OLIсIIIILIM IIа преlIставление документов

для оказаНия услуг, с 14сlIоJIьзоI]il}IисN,I :)JIсI(,гl)()lIlI()и lIо/Ulиси.

2.56. Полача заявjIсlIия I4 /1()I()/N,lcII,1,()t]л Itl]cllc,t,iiI]JIrIe]\41,Ix

услуги в электронной (lopп,Ic, ocylIlcC,1,1]JIrIc,I,(]rl ]t()cl)c/(c,I,1](lп,r I'lII'Y.
ИнформиРоваlIиС об исItоJIIlсIIл]14 l,()c)/l(apcl,t,Bcttttclti усJIуl,и, I]кJIIочая сведения о ходе

выполнения запроса о lIрелостztI]JIсIIиI,t I,tlcyltlll)c,l,Iзctltltlй усJIуги, tlоJIуtIенис заявитеJIем результата
предоставлеIIия госудlitрс,гtзсltlrойl tС.lt1l1,рlл Cl]c/rlcIl1.1rI tlб ,l,гl"tttitx вы]IоJII{сIIия административtIых

процелур и статуса, ocylI{ccl,I]JIrIc,I,crI II()cl)c,llc,I,1](lb,r I'l II'У,
Пр" этом llo:tbзol}al,cJllo l(ос,гуlllIы l]ilриilII,1 LI 1.1ttt|ltl1-1плир()i]аIIиrl, lIyTeM IIаПРаВЛеНИЯl В ЛИЧНЫЙ

кабинет и электроI{IIуItl IIоч,гу,

цI. Состав, lI0c.IIelцoBi1,I,cJII>II()c,l,L tI cI)()I{II t}1,Ill().lII{еIIия IUIN,Iинистративных IIроIIедур,

требоваIIиrl к п()I)rlllц}/ I,Ix t}LIIIo.1IItcII1.IrI) t} 
,t,()N{ ttI,IcJIe особеIIII0с,ги выIIOJIIIеIIия

iu{NII,tlIIrc,I,1)a,l I,Il}IIыx Ilp()ltel{\1|) l} ,).lIcK,гpolrlroй dlopMe
3.1. ГIредосr,авJ]еlIис I,0c)/rlai)c,1,1lctrtttlti усJIуI,и вI(лIоLIас,г в себя сJIедующие

административные проtlе/lуры :

а) прием и регистраIIия /IoKyMcll,t,Ol], lIp()l]cpl(tl комIIJIеI(],IIости l]oкyMell,гoB, IIредставленных

для провеДения IIроверки лос,гоl]срII()с,1,14 оIl1)с/r(сJIсlIttя срtс,гltой стоимос,гl4;

б) проведеLiие проI]сI)ки /lос,I,овсрllос,гt,l ()llрс/l((l.]IсIIиlt смс,гtlой 0l,оиNlос,ги;

в) выдача заклIоLIс}114я lIO РС']1;';11,,1,,.,,,,,,\{ lll)()l]c/icll14rI l]роl]ерl(и l1остовсрности оIIредеJIения

сметной стоимости.
В случае пре/lс,гаI]JIсlI14rI lIOK)/N4cl1,I,tlI] iplrl ]lроI]с/{сIlия rtровсрки сметной стоимости в форме

электронного документа закJIIоLIсIIис IIzilIptlIJJIrlcl,crl ,]tlrlви,гс.lllо в форме электронного локумснта, в

случае предстаI]JlеIIия /lOKyNIeI1,I,0I] llit б\,маrltlI()i\{ lI()oI4l,eJIc - в (lopMle документа на буматсном

носителе.
Порялок выдаLiи (ltattpaB:tcltt.tяt ) ,litK_rlttltlcllI,1rt tlit бумlаtllсtlо]v }IосиI,сJIс, а также порядок и срок

возврата документОI], IIреliс,гаI]JlсtIIIых Itzt бl,р1211tillоI\4 ltоси,гсJlс, опреllсJIяIо,гся логовором.
З.2. Описание IIocJlell()iз?t,I,eJIbtI()c,l,t{ ,(сйс,t,Iзlай lIри IIре/Iос'IавJIеIIии ГосУларс'ГВенной

услуги приведеIIо Ilz,l Ij;ttlI<-схспцс (Ilplr:ro)Kcll1.1c Nl l к IIilс,гояIIIему Администрагивному

регламенту).

Прием и ре[истрация /IoKyMeIIToB, IIровсрка комплектности документов,
представленIIых Hir IIроверку сметной стоимости

3.З. Госуларс,r,l]сlIIItlя ycJlyI-tl lIl)cJl()c,l,tll]JlrIc,I,crI tз ll.1tсtt,гроtItlой формо. ЗаявлеltИе На

предоставлеI{ие Ус.ltугИ IIOllalc,гcrl:]ilrll]I,J,l,(),1IcN,l lI()срсi(с,гl]оN,I JIичtttlгсl кабинета рIIгУ путем
заполнения по.ltей иIll,срalltl,иlзtlой эltсrt,t,lltlltttсlй t}lopMlbr зtirll]JtсIIиrI.

Все ост€lJlыIые llOI(yN4cI1,I,ы, lIllI4jIal,tlcN,ILIc l(,]LIrtl]JlclIиIO в сOо,гве,гс,гl]ии с п.2.1 6 -2.25

настоящего Админиоl,рt,ll,иl]IIоI,о pat,JltlN,IcI1,1,il. :}tll,py)KaIo,гcrI з|lяви,геJIетчI в Jlичttый кабинет АС
<Госэкспертиза) в ви/lс dlай.lttlв llt,ltсlzц,19,,,,,,,,,, IlоlII]исаIIIIых уси;tеtIнсrй квалифицированной
электронной поlцlис1,Iо. IIо/ltIисатltlс ,Jil1,1)\/)K.lci\,1 1,Ix r|lirйлов уси.llеtltlой квшtифицирОваrrНОЙ

/UIrI поJIуLIеItия государствеtlной



электронной полписьtо ,гtlкже I]озNIо)l(IIо с исгIолI)ЗоВаIIием программных средств

интегрированных в ЛичныЙ кабине1, ДС] кI-ос:,lI(сlIсl)1,иза)).

3.4, Получение иЗ I,ду рК "I'occтpoй:)KclIcp,l,]4:]tl" и ]ttllIpzlRJIeIIиc t] учрсждепие договорных и

финансовых докумеlIl,ов, а l,aK)l(c /I(lt<l,p1t.,,,,,,,,,, C.ltllцg6,ro" l(оррссIIоIIденl{ии, подписанных

усиленной квалифиtlИрtllз:tltltой :)JIектроlIiI()й IIо/(IIиСьIо заrII]иТеJIя, осуIцес,гвляеTся посредством

Личного кабинета АС кI'ос:лксIIертизtl).
3.5. Форматы эJIекl,роIlI{Llх /loкy]чelI,1,()I]. Ilcl)c/(ilt]ilcMllх в l'Ay PIt "Госстройэкспертизаll на

рассмотрение, lIолжrIы соо,гвсl,с1,]}овil,гь ,грсбоllаlIиrIN4 Ilриказа Миrlистерства строительстRа и

жилищно-коммуIlальноI,о хозяйства I)Ф от 12,05.2017 N 783llrp кОб утверждении требований к

форматУ электроrIНых lloKyMe}I1,()l]. iIрслс,гаI]jIrIсN4ьIх /UIrI Irровеllеrlия I,осуIIарстI]енной экспертизы
проектной докумеrIтаI{ии I,1 (и.lrи) llc,})/JlI)1-z1,I,()t] иlI)I(сllсрlIых изысканий и проверItи лосl,оверности
определения сме,1,1tой с,гсlимс,tс,ги cl,po1.1,I,cJlbc,l,Bil. рсl(rtIIс,l,руItIlии, каIIитальFIого ремонта объектов

капитального строи,гсJIт,с1,1]tl ).

3,6. ЗаявитсJIь имес,г i]O,]M())I(Il()C'l'l, ()'l-CJIc)l(1,1 I]д,l,L xOl( рассмотрения заявJlеIIия в JIичном

кабинете АС <Госэкспертиза).
3.7. ЗаявитеJIь имес,г возN,Iо)I(IIостЬ II()JIytlI,l,I,b рс:]уJtь,га,l,Услуt,и как в Личном тсабинете РПГУ,

так и в Личtlом кабиtле,ге АС кГосэr(сIIср,I,изtl).
3.8, Специа,лис,I]. O1,BcTc1,I]cItttLtй зzi lIрис]\4 lllоку]\4сlI'гов, IIри пос,IуIIJIении локументов:
- проводит проверку :]zlяt]JtеIIия tttl соо,1,Ijс,l,с,1,1]ис ,l,рсбоваltиям к со/{ержаIIию, указанIJым в

п.2.I б настоящего A/IN,I и tI и cl,ptl,I,I,J l] I I о I,() рс l,JI ll N,I с l I,I,a :

- при неправиJIьIlоNI заlIIоJIIlсIIии ,]ilrII]JlсIiI-1я обllitll1irс,г IIа1 э'го вIIимаlIIие ЗаЯВИТеЛЯ;
_ проверяе1, KoMIlJlcK,l,IiOc,l,b IIpcr(c,I,aBJIclIIlLIX l{()I(}N,IеII,гоl] I] теLIеllие З рабОЧИХ ДНеЙ С /{аТЫ ИХ

получения.
З.9. В указаtтtrый срt,ltt co1,1))/llIIиl(()N,l (),|,/lcJIil llраtзсltlоl)i и кадроRоЙ работы, отI]еl'ственнЫМ

за подготовку доl,оl]ороI]. зilrtl]LI,гсJII() lIl)c/(c,l,ttt];Iяc,I (]яt (tlztttраtз,rlясr,ся) IIроект /lоговора С РаСчетом

размера пJIаты за lIp()t]ci\cIIиc IIp()l]cpI(I..1 спtс,t,ttой с,гоим()сти, IlоlIIIисагIrtый со стОРОНЫ

Учрехtдения, либо N,I()l,иl]ироIзiittltыi,i o,1,1(a,] I] llриlIrj,l]ии llo]tyмcII1,oB, I]рсдставленНЫХ ДЛЯ

проведения проl]ерки сп,tс,1,1tой с,г()иI\4ос,гl4. II() ()cltol]дlt1,1rIM, указаIlIIым в IIyI{KTe 2,З0.,2.З2.
настоящего Адмигl истрати I] Il о I,o pel,JI ilN{c I I,I,at.

3.9.1. Правовос pct,1l;11oo,,l,raIlI{c /i()I,()ttopil ()с:уlIlссl,I]JIяе,гся IIо правиJIам, установленI{ым
гражданским закоIlо.цэ,гсJlLс,l,I]опл Российсr<tll.i (Dcltcl)illiLl14 Itри]чIеIIи,геJII)IIо к /lоговору возNIеЗдНОГО

оказания услуг.
3.10. Резуrlьтат а/lмиirис,граt,иtзtltlй lll)ollc/1)/pы - IIаIlравJlение заявителIо проекта договора

с расчетом размера пJItll,т)I за IIр0I]сi](сllис llроI]сl)ки /lос,l,оl]срIIости оrlределения сметной
стоимости, IlолllисаIIlIоI,о с() с,гороltt,t Уч1-1с;It.,1сII14я. :lибо п,tо,гивироваIIного о'гказ в принятИИ

документов, прелсl,tlв.]IсltIILIх lUIrI oKa,tilllll я \/cjI)/I,1,I. L,lJlI,1 IIр1,1IIrI,гие реIIIсIlиrl об остzrвлеtlии их беЗ

рассмотреFIия.
3.11. Формы llo1,olr()l]zt IItl ()I{il,]2tlII.Ic )/cjl)/I, Ilo Illx)l]ellelIи]o IIровсрки лос,гоRерности

определения сметtIой с,гсlимtlс,ги ус,гilIl()I:}J]сIILI l} с()()l,t]сl,с,I,1]l4и с IIриJIожением Ns2 к настоящему
Административному pcl,JI il]vlcIIl,y.

З.|2. Максипла"rtьIlый cp()I( l]l)I]I()JlIicIl1.IrI |t/r(NI14 IlистрitL,иtзтlоЙ IIроцелуры - в теLIеIIии трех

рабочих днеЙ со лIIя рс],ис,I,раlllиl] 
,]ilяlJJiclII.1rl lз Y,tllt:)li,,цcltttl,t .

IIрове:tеlrие lIpoI}cpItII ll()c,t,()l}el)II()c,1,Il 0ltре/lелсtII{rI сме,I,IIоЙ стоимости

3,1З. Основzrttисм liJlя IlачаJILl tu{N4иllI.1с,l,раt,t,иtзttсlй IIроцеl{уры ,lвJtяе,гся возврат заявителем
подписанного экземIlJIrIрLl l1оI,оворzlл llilOcK,l, I(о,г()l)()I,() бьUt сму IIаIIравлеI{ в соответстl]ии с
пунктом 3.5. настсlяIцеI,о I)сl,Jtilпцсtt,га, II()(),I,yIIJlсIIис l(cIIc)I(lIыx срелств за провс/{ение проверки
сметной стоимости Ila расчс,1,1tый c.lc,t, У.tрсltt,,1сttия I] соо,гl]с,I,стI]ии с усJIовиями указаIIного
договора.



3.14. При IIровс/lсllии lIроI]срt(и j(()c,I\)l]0l]lIoc1,I4 оItрс/{сJIсIIия сме,гной стоимости
открывается деJIо. Де:rо веllстся l] эJIсI(I,роIIIltlii (lopb,rc и lJ lteI,o IIоN,Iеп{аIо,гся t]ce представленные

для проведения rlроl]ерки /Iосl,оl]срII()сl,и olIpclleJlcItия сметной стоимости документы.
Редактирование и у/{аJIеI{ие докумеlIl,оI], lIl)c/{c,l,aBJlclIItLIx I] )JIекl,ронrrой форме, IIе /IоlIускаются.

3.15. Предме,гсlм проверI(I4 спцс,гttой (],г()I.1\,I()с,I,14 ,ll]JIrIется изуLIсIлие и оценка расчетов,
содержащихся в сметlttlй /1()I(уN4сIl,гtrl\иI.1. lt llсjlях ус,г?lIIоl]JtеIIия их соо,гl]сl,ствия уI]вер)(деI{IIым
сметным нормативаIчI, cl]cllcll14rl о ко,г()рI)Iх ]]I(JIlоllсrtы rз (iс;lсралыtый рссстр сметных нормативов,

физическим объемап.t рабо,t,, KoIlcl,pyI(l,LIllIIы]\,I, орI,zilIи:зatl{ионно-l,ехItоJIогическим и лругим

решениям, предусмоl,ренIIыN,I ttросtс,гtlой /{оI(уNlсI{таllисй, а такжс в целях устаIIовлсния не

превышения сметной стои]иосl,и IIa/l )/Kp)/lItIcIIIl1,1]vl lIор]чIаll,иво]\4 IIсIIы строительства,
При отсутствии укр)/I{tIсItIlых tl()|)Nlii,t,l{|i()tJ IlсIIы c,I,p()1,I,I-eJtbc],гBzt l{.ltя tlбr,скl,ов, аIIаJIогиLIных

по назначению, ttроеtt,гltой N,l()lIlIIOL1,1,].1. lIpI4l]()/l(lli,I]\l I.1 иll1,I]\,1 усJIоI]иrIfuI 
,гсрритории, на которой

планируется ocytIIccl,BJlrt,I,L с,t,р(,)и,гсJtLс,t,lJ(). ,I,alt)li(] ()(])/II[сс,гIJ.]Iясl,ся и:]уLlение и otIcIIKa расчетов,
солержаIцихся в смс,гtтой /ltltt),п,teIll,tlliи14. IIа соо,1,1]с,гс,гt]ис Ilрс/llIоJIаI,аемой (предlе.пьной) с,I,оимости
строительства, рассLIитttIltlой LIa ocIltl}]c llot(y]vcIl,l,itJIbIIO Il(чlтвсрж/lеl{ных све/IеtIий о rIpoeкTax-
аналогах.

При приllятии IIрtttзl.л,I,с._ltt,с,t,tзilь,t l)tlcc1.IйcKtli.i с[lc/lc1,1at(trt.I рсIIIсIIиrt о IIсIIримсtIсIIии критерия
экономической э(l(lск,t,иtзtItlс,гtа tt1-1tlctc,t,tttli-i .][()l(yi\,lcl{,гilIII..114 l] tIilс,I,и сме,гllой ст()имости
строительства обl,сt(,t,tl l(ltIlи ltlJl1,1Iol,() c,I l)()I,1,1,()jtLc,гIJa. I(оl,орая IIе /\OJl}KI{a IlревыIпать
предпоJIагаеN,IуIо (ltрс7цслl,ttуlо) с,l,()иNlос,I,L с,I,рои,I,сJIьс,гl]tl, OIIpc/{cJlcIi[Iylo с примеI{ением

укрупненных ItopN,Ia,IиBOl] IlcIILt с,I,1]()I.I,гсJIl,с,гl]tl I,IJlи с испоjIьзованиеN,t /{окумен,гально
подтверх(денной оргаlнамI4 I,1 ()рl,анизzlII1,1rI]\,1и. уIIоJIII()N,IоlIсIIlIыN4и IIzr IIровс/]сIIис госу/lарстве1-1ной
экспертизы, cMeLLloli с,l,ои]\4()с,1,14 об,l,сI(,I,()l]" a]ltl.]l()l,}.ltIIlt,Ix Il() IIi1,]I{t,tLIeI]иIO" IIроек,гной моIцIIости,
природным и иным усJIоI]иrlN,I 

,гсррl.{,l,()ри1,Iл lIil I(о,г()1rtlй rt.ltаltируе,гся осушlес,гt]JIя,гь с,гроителI)ство,
изучеItие и оценка расLIстов. со1,1сржаlItихсrI Jj c1,IcтlIoй ilоI(уN,lснтаIiии, l] IlеJlях устаIIовjtеIIия их
соответствия yкpyll[IcIIIILII\4 Iiop]\4z11,I,IlJLlivl I[cII1,I с,I,1]ои,гсJIьс,гl]z} иJlи Ilре/lrIолагаемой (предlельной)
стоимости строитеJIьс,1,1]аl, pilccLIta,t,tllttttlй IIil ()cIl()ltc IIоil,гl]ср)I(/1сtltlой орI,аIIами государствентrой
экспертизы сме,гl,tой с,I,ои]\4ос,г14 ]il]Ocl(,гoI]"illIaJl()I,()l]. lIc lIl)()Ll,}в(чlи,гся.

В слу.Iаях, ccJI1,I 1lаtзllабtl,t,ttii lIl)()cl(,|,Il(lij .ltlttl,b,tl':I1,l,tltlи14 lre ,r,рсбусl,ся, I{роRо/lится OI(eHKa
соответствия указаIIII1,Iх tз аб,зittlс lIcpI]Oi\,l llt-lc,l,()rllI\()1,tl lIyIIl(,l,il расttс,гов (lизичсским объеп,Iам работ,
включенным R всдомtlс,l,ь сlбt,сп,tсllз рабtl,t, иjIи tlli,i, ,I,cxlI11llccкO1,o осмотра объекта каIIи,Iального
строительства и /цс(lск,1,1 tyttl l]c/i()N4()c1,1, lI[)и tIр()веl{сIIии rtроRерки смеr:нirй стоимости
капитаJIыIого ремо }I,I,a -

3.16. В с:tучас ссJIи lIp14 lIl)ol}c.,(t]ll}.t1.1 IIll()I](]I)ItI,I cN4c,I Itoii с,t,tlип,l()с,ги [tыяl]JIяIоl-сrl IIелостатки
(отсутствие либо tlclIOJIlI(),гal ctзcllt:tt1.1ii . tlitt,ttlittttlй. l)acLIc,I,0I], чср,r,сrtссй. схсм и T.It.), не
ПОЗВОЛЯЮЩИе Сl{еJIа'Гl) l]LII]Ol(I)I () /lOC'l ()t]Cl)J{()(]'l'l,t l,i.l1.1 IIС,,lОС'Г()ВСРIlОС'l'И ltl]C/lCl'ilI]JIeIIIII)IX РаСЧеТОВ,
заявителю в течение 3 рztбо.t1,1х 71rtсЙ ttttttllill]jIrIc,гCя )/llc/(ON,IJtcIIиc () BLI,II]jIcIItII)Ix IIелостатках и при
необходимости ус,гаIIаI]J Iиl]llеl,сrl cpoI( и х )rс,грt,l l I с l l 14rI.

Отсутствие ин(lормztlILiи ll N,Iall,cp14aJIOB tIo ус,граlIIсlIиIо заме.tаttий в I.IазнаLIенrlый срок, а
также устранение замIс.IАltt.lй IIс Il Il(),]lIloi\,I tl(j,l,c,Mli-,,ll]jlrlIоl-ся осII()RttIIиеN4 IIJIя IIолготовки
отрицательноI,о заll{JI I()l lc I I 14 rI.

З.17. Itриr,срисмr lll]l.i]Iя,I,I,IrI l](]IIIcllI.Irl () lJLl-rltltIc ,JitrlIJиl,cJlK) о,l,риtlаl,сJlI)IIого закJIIочения
является наJIиtlис ()l(ll()l,() |I.jIII llcCl(().,lLI(ll\ rlilc ltrll lt,_I|,C llt]

а) выявлеtIIlыс llci{oc,гtl,I,It14 tlcli(),ji\,I())I(li() \/c,I,1),lllI4,1,1) I] IIpol\cccc IIровеllсIlия IIроверI(и сметной
стоимости или заявитсJtL I] yc,I,alIotJJ]clttlr,tit clltlt, Il\ Ilc ),c,1,1)allиjI;

б) расчеты. coltcp)It2iIl(tlcOr{ I] ci\I(),I,]ttll.i ,,1tltc\,lr,tcl1,1,AIl1,1I4. Ilр()иl]вс/lсIlы IIс l] соотвеl,с1l]ии с

УТВерlIiДенными cN,Ic'l'lILIN,li.I IIOl)N,{i1,1,1.tI]ai\,II.I. cl](].r((llII,1rl () l(0,1,()1)l,Ix I]t(JIItlLIeIIы в (lс2lера.ilьllый реестр
сметных норма,гивоl];

в) в смстIIой /loI(yNlcIl,t,all{1.Iи tJLIrIlJjIclIы tltlt1,1бкил cl])l:jc1lIFlbie с IJсIlрtlвиJlыlос,l,ыо и (или)
необосltованностыо иcIIOJlI),]ol]zltlllLlx l] l)aclI(|,l,ax r|l1,1,з1,1.tcclc1,1x объсп,tсlв работ, конс,груктивных,
ОРганизационно-,гсхtl()jI()1,I,1lIссl(]1х I4 ,rll)\r1,Iax 1tilttIi:ttt.t й. l{pIIIIrI,I,I)Ix I] IIроск1,1Iой дttlсумеtt,гаilии.



3.18. В случае отриI{атеJI1,IIоI'() ,]аI(JIIоtIсIIия ,]аявиl,сJIь вправе IIредс,гавить материа_пы на

повторную проверку IIосJIс их llOpaб0,I,I(L{ lIO зil]чIеtIаIt14ям и предложениям, изложенным в

отрицательном зaKJIIoLIeI I и и .

3,19. Резузtьтаrю]\4 iuIN4иI]исl,рi1,I,1.IljII0й ttportc/t)/p1,I яI]JIяется заI(JIIоLIеIIие о дос,говерI{ости

(полоrкительное заклtt,1.1еil1,1с) иJlи llci1()C,1,oRcl)Il()c,I'и (o,t,pllllaтe:IыIoe заключение) определения

сметной стоимости объск,га I(aI]И'I'ilJIl)IIOI'() с,I,р()иl,сJtьс,гва, работ по сохранению объекта

культурного наслелия, yl,Bcprtt/icIIIlOc руl(оl]о/tи,l,сJlсN,l У.lрехtдеtlия иJ7и упоJIНомоченныМ иМ

лицом.
з,z0. Заключеttис llолжl{о со/{ср)кLI,гь обосltсltзiltIие l]ывоllов о лостоI]ерности

(недостоверности) опре/{сJIсIIия смс,1,1l()й с,гill.tп,ltlс,I lj c,I,p()и,I,cjlbcтBa, рекоIIструкции, капитаJIьного

ремонта объекта каIIИ'IаJI1,1IоГо C'l'P()1,I'l-CJIl)C't'I]al. рirбо,r, ll() сохраIlеIIик) обт,екта культурного

наследия со ссылками I]a KoIIKpc,1,1lblc ]IOJI())l(cIItIrt сп,Iс,tIIых IIормативоI} и с переtIислением

несоответствий, сI]язанных с IIеIIpaI]I4JIЫI()C'I'llI() ll (и.lll,r) ttсtlбостtсltзанiIостью IIринятLIх в расчетах

физических объемоtз работ, l(оIlс,грукl,ИRIlI)IХ, орl,аIIи:]tllIионItоJгехноJIогических и других

решений, предусмотрсIIIIых проск1,IIой /l0tсl,рla,,,,",llисЙ. а I] сJIуLIаях, если подготовка проектной

документации не,гребуе,гсяt, - IIpc/{ycN,IO'I-PCIIIl1,Ix l] l]с/lоl\4ос,ги обт,емов работ, уLIтенIIых в сметных

расчетах, и докумеIIтами, )/кiLзоIIIiых l] IIOllII)/lll(,гtlx (а) и (б) пуIlк,гzl 2,18. тrастояп{его Регламента
(при проведении про]]ерки спlс,гlrой с,l,о14м()с,гI.I l(tilIt.I,I,atJt1,Ilo1'O peмoHTar).

з.21 . Заклtо.tеttис сOстаRJIяс,l,сrl lIo (lopl,rc. Yс,гitltоtз.llеttной приказом Миllис,герства
строительства и жиJlишIIlо-коN4м}IIаlJIlllIоI,о хtl,зяtйс,t,tза [)оссийской ФедеРаltИИ.

l] ыllit ча,} а l{.]I Itr rI еII I.I rI II о l)e,ryJ I ь,trl,I-а NI II ро в ерки
с N{ c,I,II () I',i c,I,() !I i\,I () c,1,I,I

З.2З. ОсноваutисIч1 /{JIrI IIaLItl.]Iil li/r(\4I.{IIис,1 l)а,l,L| ItIIой lll)()Itc/l)/pы яRJIястся заверIIIеrIие rIрОвеРКИ

достоверности опрс/IсJIсIIиrt сп,Iе,гrtой с,го]4]чIос,ги и llо/ll,о,гоl]ка закJIIочсI{ия, в соответстI]ии с П.

З .20. настоящего Адп,I и н исr,ративIl о 1,o рс гJIilNI с II,I,at.

З.24. Заклtочеllие о Ilpol]cpкe ,)Iосl,()всрIIос,гI{ оIIрL,I1сJIсIIия сметI{оЙ стоимости гото]]итСя И

подписывается велуIlIим эксlIерто]чI IIо clб,l,ctc,l,\, и IIаrlаJIыIиком отлела проверItи сметной

документации. Зак.lttо.lсtlие tl lIpttl]cpKc lrlOc,l,()I]cpIIOc,l,и оIlре/(еJIеIIия сметпой 0,гоимости

утверждается руковоllи,гсJIс]\4 Y.tpcrlc2lcltt,tяt I,1JII.I },lioJIIIo]\4oLIeIIlIыM им jIиIIOM. Заклtочение О

проверке дос,говерIIос,l,и OlIl]cllcJlcII14rl спtс,гlttlй с,г()1.1N,l()с,],и. II()/l0,01,oBJic]tIloc в элсктронной форме,
подrrисывается ведуlIlим :)t(сIIсртоNl lIo tlбl,сtс,1,1, и IIz}tlalJlbHиI(oN,I ol,/leJla проверки сметной

документации с исIIоJIьзоваiIрIсN4 ),си:tсtItttlй rttза.ltи(lиtlироваrrlной эJIектронной IIоl{IIиси и

утверждается руково/Iиl,елеI\4 У.lрсlIt,,1сttияt .llибtl )/iIOJtIl()]\,IoLlcIIIILIM им JIиI(ом путем полписаIlия
заклIочения усилеI{IIой ква;tиdlиl(ироl]illIII(lli ,l-rtctc,t,1,1tltttttlй llcllUtиcbio.

З.25. Выда.tа зzlкjIIоtlсlIия о Ill]oI](-,pI(c r(()(j,I,oI]cpIlocl,и оIIреl(сJIсния сметтrоЙ с'I'оиМосТи

осуществляется в:)JIек,гроltttой t|lo1-1п,tc. a,1,2ll()l(c в t|ltlpп,tc ll()KyMeIlTa tta бумалtl{ом IIоситсле, если
это предусмотреI]о R заlrlI]JIсIIии и (и.ltrl) .](ol,()It()l)(.,.

Порядок вь].цаLIи (ltапраtв;tсttия) :зitlс.,ltttltlсlII,1rI tta буп,tаtittltо]\4 IIоси,гсJIе, а такжс IIорялок и срок
возврата документоl], IIрслс1 tlBJIcIIIII)Ix tttt буп,ltl;ltlrо]\,I lI()c}I,I,cJIc. оIIре/{еJlrllо,гся договором.

Пололсительнос :]a}l(jlIOLIcII14c Ila бl,п,tillI<ttоп,t lI()()I,I,гсJIе l]1,Il{ается (rIаttравляется) в 4

экземплярах, отриrIа,геjIьIIос - в OllIIoN4 :)I(,3смlIJlярс.

З.26. Резулы,zrr,с)I\4 tIilcl,orlIt{ci.t аi.llмlиtl14с,гра,1,1,Il]IIой rtрtll1е.цуры яI]JIrlс,гсrt выдача заявитеJIю
положителыIого (о,гри I1atTe.lt ь t t сl t,tl ),]tl l(J I IotIcI l 1.1 rI.

З.27. В слуtIас y,I,pal,I LI :зaI(JI]()tlcII14rl ,]ilrI l]1,1,|,cjIL l]tIpltl]c IloJlytlиl,t сго дубликат. Вылача
дубликата заклlочеIlиrI OcylI(ccl,IjJIrIc,l,crI бс,з tз,зI.tr,IаttlI.1rI IlJI;1,1,I)I в,гсLIсIIис 10 дней с даты IIоJIучения
письменного oбpattlcI,1 иrl,]llrl I]иl,сJ I rl.



Порядок исправлеIIия лопупIенных опеtIаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государствепной услуги документах

з.28. Внесение измеtIсrtий I,I исIIраll]Jtс:llиi'i I] зilкJIIоLIсIIис, Br,I/1aFIIloe по резуJIьтатам
проведения проверки /{ос,гоI]срIIос,I,14 Ollpc/(cjlcllllrl сп,tс,t,ttой стои]\,Iосl,и, IIе lIопускае,гся. [} случае

выявления гIеобхо/lипцос,гt.t 1]IIcccIIl.{rl l,t,зьлсtrсttий l] I]LIдаIIIIое закJIк)LIенис, учреждение
осуществляющее оl(tlзаtlI,1с I,()cyrlal]cl]t]clttltlli )IсJIуI,и IItlпраrRJIяеl, заяRиl,елю писLмо с

соответствуюrцими РаЗl,ЯСIIСIIИrIN4}I и исIIраIlJlсll14я]\,Iи. lIлата за Bы/lzlLIy такого письма не

взымается.

Ocoбelllloc,I,I,I l}IrltI().IIlIcIIиrI aili\lI.1tlIIc,I,I)11,1,1,Il}IlI>lx III)ollellyp (ЛеЙСr'ВИЙ) В

многофуНкциоtlаJIЬrIых llcll,гpilx IIpe/Ioc'I,ill}.lIctII,trI I,ос)//цrlрсl'веIIIlыХ и муIIиципаJIьных услуг

з.29. Предlсlс.г;rвJlеl{1,Iс 1,oc)//(apcTBcttrttiй tС.lt111,ц I] NIIIогo(lуttlсtlиоttальном центре

государстВенltыХ и муIlиllиlIаlJIьIILIХ )/сjIуг Рссttr,б.ilт.ttси l{рып,r (да.rtсс - мФI{) ооуIцестI]JIяеI,ся путем

tIредставления Заявиl,сJIlо lI()cp(].Ilc,I,It()]\,I сс,гlл IrI tt,гtl1"lttc,t, бcctt.lIal,II()I,o /tос,гупа в JIичный кабинет

рпгУ и Ли.tный кабиttсr'lJс.)[()N,lс,1,IjсtrItой t,lItt|lt)p]\4itt\l,i()IIIltlй сис,гсмы - АС "I'осэксttер,гиза" /{ля

подачи в ГдУ РК "I'осс1ройэксttер,l,иза't :]аяl]JIсIIиrI 1,1 IIриJIагаемой к заявJIеI{ик) локумсI-Iтации в

электронной форме.

Ш. ФормыконтроJIязаисIIо.IIнеIIIлемАлмиtIистративногорегламенТа

[Iоряlдок ()c},IIцccI,1}.]ItltII,!rI ,l,скуllц()l () lt()l1,1,poJlrl ,la собlIlолеItиеNt I{ исII0лнеIIlIем

oTBeTcTBeIltIыNtIl llo.IlиtIltlc,I,IILIMI{ .iIицil]\,лlI tI().lI()?l(cIIL|ii Адмиrlистрil,t,ивII()г0 реглllмеIIта и

иных норма1ивных IIравOвых ilк,гоI}, yc],ilIlill}.III{I}aIoIIlиx требоваIIия к предоставJIению
I,ocyllilI)c,гBeHtttlii }/c.]IyI,I{., il Ttlltжe IIриIIfi,гIlем ими реIIIений

4,1 . 'Гекущий I(о]I,гроJlL зii c,oб.ltlrlrlcllllcп,l lI 14cII()jtIlet{иcN,I сItсlIиаJIистами гтtl:lоltений

настоящего Д/\п,lиtiис,l,рtl,t,I.tI]II()I,() pcl,Jltli\4c11,1 it ll иIILIх Ilормilгиl]lIых IIравовых актов,

устанавJIиваIопIих трсбоtзztl tи;t l< l II]c/lOc,I,tl I}J l()I ltIlO l'()су,l(арс,гIзсtrной усJIуI,и, осуIцествляется

руководитеJIем Учрстt.,1сtlия, ,tамс(],ги,гсJIсNl 
р)/коl]()/{и,I,сJlrI Учрсlttдlсttия и руководитслями

структурных подразле;l с l t ий Учрс>lt2 1с l t ия.

4,2. 'Гекущий I(Oll'I'POJIl, ocyItlсc,гI]Jlrlc,l,crI ll\1,гсNl lIрOвсliсI{ия IIJIаIlовых и вItеIIJIановых

проверок собJIюllениrl lt исlIoJlIIсlIиrI cIlcIlиa-rI1,1c,l,iiN,tI{ ltоJlоrItсttий IItlсl,ояlIlсI,о Адмиttистраlтивtlого

регламента и иII1,1х }I()PN4i'l'l'I4BII1,1x IIpaI]()l]LIx tlt(,г()l], ус,I,аIlаI]JIиRаIоIцих требования к

предоставлениlо государс,гlзсt t t t tl й yc.;t 5,1,".

Порядок и IIерио/(I4tlll()стl, ()с\/IIlсс,г]]JIсIt1.1rt I]JltlIloBbIx и вIIсI]JIаIIоt]ых проверок пОлнОтЫ И

KaLIecTBa прелос,гавJ]еlIиrI I,()су/lаl)с,l,]зсtttlсtй )/cJIy1,1,I. I] ,I,сlN,I LIисJIе IIОря/lок и (lормы КоIlТроЛя За

полнотой и KaLIecтBo]\,I Il1]clloc,гtlllJIcIItlrI ],()cylli-ti)c,l tlctttttli.i )/с.lJ\/I,и

4.З. Кон,грс1.1tь II()JlIlo,1,1,I 1.1 Kaltlc(],I,I]a ltрс/lос,гttl]JlсtII,tя I-осуларс,гвеltltой усJIугИ
осуществляетая в (lормс ,I,cI()/lIlc|-() коll,гроJIrl. IIpol]cllclIиrl Ilpol]cpoK tto обрашIениям зilяви'гелей,

содержащих хса.побы IIal рсIII()}lиrI. ,llейсl,tзtlя (бсз.ltейс,гвия) сlIеIIиалисl,ов. Срок IIроведенИЯ

проверок не доJIжен IipcI]1,1 I Il11,гь 1]0 r<zrl rcH/{ilpl t 1,Ix,,1I Iсй,

4.3.1. Поряltоrс ()cllttlga,,,,,,,",,,.,r, I]JIaIl()1]1,Ix lI1)o|]cl)oK усl,z1llаI]JIивае],ся руковоДИТеЛеМ
Учрехсдения.

4.З.2. Rнеп:tаttсltlыс Ilp()I:tcpl(1.1

выявленных наруlllсItий, tt ,l,ilI()Itc l]

специаJIистов.
4,4, По резуJiь,га,гаN4 llрово/lсIIIIых lIpol]cpoK l] 0JIучае выявло}tия паруriIсгtиЙ прав

заявителей, руковоl{и,I,сJlсN,I У.l1lслt,,1сtlия lI1)I,IlII.1N4tll(),гcrl 1)сlIIсrIия lIo ус,граI]сIIиIо нарушениЙ,
осуществляется llриl]JIсtlсItис I]l{II()IjIII)Ix JIиll (ctl,t,I"l1,2цlll,tt<tlB У.IрслtдеrIия) к ответственI]ости в

lIp()IJ(),llrl l,crl l] cltrt,tl{ с ltровсркой устране}{ия ранее
oJtyr1;1" ]l()Jl)/tIcll1,Irt lttzt.llсlб }Izl l(сйс,гвия (без7цсйс,гвие)



соответствии с заl(оIIоl\атсJlьс,гl]оN4 Российс:t<оiл Фслсрirtlии, IIодго,I,аI]JIиваются о,гветы на

обращения заяви,гелей.
Заяви.гелю, пptlijil I(OI,()pOlO Ilill))/IIIсIlLIл сtltlбIIlас,гсяl о ]иерах, IlриIIя,гых в о,tношении

виновных лиц, в пяl,иr1IIсl}IIый c1-1tlt< g11 .l\IIя lIplJlIя,l 1,1rl 
,I,itltI,1x Nlcl).

oTBeTcTBeI{IlocTI) /I()JtжIl()c,1,1t 1,1x JIи Il У чрсllс7lсll ия, I Iрелос'tzlвJIrIК)П{еГО ГОСУДаРСТВеНI]УЮ

услугУ, за репrе}rия и /lсl,iс,t,tзi.tяt (бсз,rtсйс:,t,llис). lIp1,IIIl]]\{acTVIЫc (осуrrцесr,влясмые) ими в ходе

предоставлепия гоcyllilрс,гвсl I l I (l t"i уc.t t ), t,ta

4.5. СпециаJtис.гы, ll1)c/l0c,гall]JIrlIolIII.1c I,()с)//)(tll)с,гI]сiIIIуЮ ycJIyl,y. IIесут о,гвеl,с,гвеtlIIос,гь за:

- соблюление cpoкOl] рt}ссмотрсIIl]я /{ок)/мсII,гоl];

- соотве.l-с.гвис pe:]yJIbTa,t tlв [)zlссмотрсIIlIrI llокуN4еII,гоtз ,грсбоваltияМ законо/{ательства

Российской Фелсраtlии :

- соблюдеrIис срок()llл IlOpя,Ill(il lI()lriJ,O,г()ilI(1,1 
,]аl(.]ll()tIсItий. ildltlрмJIсIIия локуNIен,гов.

ПерсоналЫlая (),1.1]c,I,c,l,1}cIIIIOc,I,1' cllcllI.IaJlIlc,гOI}. lIре,r(()с,гzlвJIяIоIIlих I,()cyllapcTl]cIlIIyю усJIугу,
закрепляется в их llоJI)кIIос,1-Ilых 14Ilc,I,pyкl(1.Irl l} с()о,1,I}с,l,с,I,1]иI4 с r,рсбоватtиrlми закоIIо/lательства

Роосийской Фелераrlии.
4.6. О случаях и lIричиIItlх Ililpylпcll1,IrI cp()l(OB 14 со/lсржаниrt а/{минис,гративI{ых rIроцедур

ответствеI]ные за их ocylllcc,1,I}JlcllLlc C]Iell11t-tJI14C'1-1,I IIcN,IclIJIeIIiIo иrrформируIOт руковолителя
Учрехсдения, а,гак)I(с lIриlIиN,lаIо,l, cl]()tllILIc N4(ll]1,I 1I() у(),I,рtlll()llиI() IIаl)уttlеlIий.

Специалисl,Ll, llpc/\Oc l,irl]JIrIlOlI(I4c I-()c)/.rllll)c,|,I]cIlll\/lo ycJI)/l,y, }lccyT персоналыIую

ответственнос.гь за Ilc()I(a,Jilllиc lI()]\{()lIlи IllII]aJll,l,.lti]vl l] IlpcollOJlctlLrИ барьеров, N,IсIIIаIоПdиХ

получению ими госудаlрствсlII]ой ус.lrуt,и Ilapill]llc с /lруr,иN4и JIиl{ами.

Положения, характерIлзуltllllис ,грсбсlваrll,tll I( II0ря/цку и формам коIIтроJIя за

предостаВлеIlиеМ гocy/lilpcl,BeltIltll',i },c.IIy1,I.I, l} ,t,()pl rlJ,lg.IIC со c,I-opoIILl l,pilж/laH, их обr,е7lинений

и организаций
4.]. I'раж2lаltс. их об,ьс/lиIlсIl14я I,I ()Ill,aIlI.1,зl1ll1.1и в сJIучtlс ]]ыяI]jIеI]ия (lактов нарушения

порядка предоставJIеIIия J,осуl{аtl]с,1,1зсttllой ycjIy1,1,1 иJIи Ilct{аI.IUIc)KaUI,eI,o испоJItIеtIия настоящего

Регламента впраI]е обратиl,ьсяt с llсаltобоi,i гз Миtlистсрс,гво строительства и архитек,гуры

Республики Крым.

v. ЩосулебныЙ (внесудебlIый) порядоК обжалованиЯ решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) Учреждения, IIрелоставляIOIцеI,0 госуларственную услугу, а также его

должностных лиц

Информаltия lцJIrI зarlBll,I,e.llrI о cl,o II|)rlt]c Ilo,цill,ь пt:l.tltlбу rlrl реIIIение и (и.rlи) действие
(бездейс.гвие) Y.lperKlleIlI,Iя, Ilpcl)t()c],al}.]lrl|()lllet,() l,()c\'lцllpc,I,BcIrIIyIrr усJIугу, а также его

д()JI)кIIос,гIlых .III.IIl IIpli tIl)c/(()(,,l,itl}.rleIIIII,I I,0cy/lrlpcTBelllloii УСJIУI-И

5.1. Заяви,ге.ltь ИN,Iсс'г lipal]() lIa tlбltttl.lttltзztltI-.tc рсlttеltий и дейсr,вий (безлсйствия)

Учрея<деНия, пре/lоСI,аI]JIяIоII1Сго I,осу,)(tlРс,гl]сItllуI() ycJIyI,y. его I{оJIжFIос,гных лиц (специалистов),

принятых в ходс IIрелос,гLlI]jlсlIия )/cJIyI,}.I, l] /l()(ly.jlc:бlttllvI (tзttсс1,/lсбttсlМ) ttСlРЯlltСе.

5.2.

Ilреltме,г lка.lrобы

Заявитель может обратиl,ься с тtаt.ltобой в Учреlttление в сjIучаях:

- наруUrсtrис cpOKat pcI,I.1C,I,[)all1,1и ,]itltl)()Cil () lIрс/{ос,гаI]JIсiiии г()су/{арственноЙ или

муниципальной услуr-и, :]alIl)()cz1, yKtll]zllIIIo0,0 tJ Il\/IIl(,l,c2.41 IIас,гояII{0I'о Pcl,:taMcHтal

- нарушеI{ие cpoKir lIpc/locl,itl]JIclItlя I,оc)/,ilzlpc,l,I}cIIll(lй tl.tlt.t муIlиItиItаJlыtой УСJIУГИ.



- требование у заявиl-еJlrI /it)кllц4g1,,,,,,,l] 1.1jl14 I4II()0рNIаr{ии JIибо осуществJIеIlия действий,
представление или осуltIес,гвJtс}l14с I((),горых Ilc lIpc.rlycN,lolpelIo iIормz}тив[Iыми правовыми актами
Российской Фелераliии, IIopMil,],I]l]IIbIi\,Iи lIpillioI]IэINII,I аlI(,гtlN,Iи субт,ск,гов Российской Федерации,
муниципальными IIравоI}ы]\4и аI(,гzlN,l1,1 /UIrI IIpclto(),I,aI}JIclt14rI l,осу/(арс,I,Iзсtlнсrй иJIи муниIlипальной

услуги;
_отказ в присмс /(оlсl,п4",,,,,,,,,. lIрс/{()(],гаll]JIсIlис ко,горых преllусмо,грсIIо нормагив}rыми

правовыми актаN,Iи Российсitсlй ()c,llcparll.t l,t. lI()l]]\4il,I,IlBIll)IMи правов1,Iми ак,гами субъектов
Российской Федераt(ии, N,IyIIиlllllIilJlLIIыN,l14 IlpalI]()I]LIN,lи аl(,гами lulrl прелоставления
государственной иJIи N4униI{иlIL]JILIIоi,i )/OJI)/I,и" )l 

,]iartl]lI],cJIrll

- отказ в Ilрс/lоо,гtlвJlсIIиI.I I,ос\/,)(аiрс,гIзсrtrtой 1.]JIи 1чI)/III.tIlиltаtllыtсlti усJIуги, если основания
отказа не пре/IусмотрсIIы (lc2lc1,1a:rblII,IN,II{,]ilIiOIIaN4 Il и lll]I.]llr1,I,1,IN4и R соо,гl]е,l,с,гвии с гIиN,Iи иFIыми

нормативными IIpill]ol]l)IMи аl(,гtiN,Iи I)tlссиi.iс:ttсli;l ()cjtc[lat(j414, законzlми и иIIl)Iми IIормативIlыми
правовыми актами субr,сt<,I,iltз l)оссийсtttlii tDclti:l-lztllи1,I, i\4)lIlиIIиIIzIльII1,Iми IlравовыIvIи актами,

- затребоваIJие с ,]аrIвиl,сJIrI lIpLl llpci(ocl,[lljJIclI1,Ill 1,0c)/jtllpc,I,I]etIIlOй иJIи муI{иLlипаJIыIой услуги
платы, не предусмотреIlIIой lIol)]\,Ii1,1,иI]II1,IN,I14 IIl)tll]оl]Llпlи актаlми Российской ФедераI{ии,

нормативными IIравовым14 ill(,I,ail,{14 с),бl,сIt,I,tltl Российсtttlй Фелсрации, мунициIlаjIы{ыми
правовыми актами;

- отказ оргаIIа, IIpellocl,illtJIrIIOll(cI,0 l,()cyl(tll)C,1,l]cllIl)/IO услуl,у, I{оJIжнос,гIIого Jlица органа,
предоставляюrцего госуllzlрс1,1]сIIII)/I() )iсJlуl,)/л Il I.1cIlpal]JIcl1l.]I{ i{olIyIlIeIlIIыX иN4и оIIеLIагок и ошибок
в выданных в резулl,]-z1],с IIрс/lос,l,zl]]JIсIIиrI гос)//lарс,1,1]сIIIIой усJlуr,и /IOI(yMelITaX либо Irарушение

установJIенного срока,гtlких и с tl1,1аtз.l tc t t t t ii,
- НаРУШеlrИС CPOKtl ИjlИ lI()l)rIl]lI(il I]l)|.r[atIl],Ji()l()/i\il('Il'l'OI] ll() l)С:З51.111,'''r'''''U' tlРе/lОСТаВЛеНИЯ

государственпой усJIуl,и ;

_ приостаноI]JIсIIие lIl)с/((,)с,гtll}JIсIIиrI I,()(])//rlill)(]гl]cIllItltit. сс.ltи осIlоваIIия приостаноI]Jlения не

предусмотрены (lе2lсра.пьtIt,lмtи ,]al(()IIilj\,l I.I I,I lIl)t.IlIя,t,ыN,Iи в сооl,i]с,[сl,вии с IIими иными
нормативными правоl]tI]чIи al(,1,1lNI1.1 l)оссtrйсt<tlil (i)cl(cparl1414. зtll(онаN{и и иIlыми нормtlтивными
правовыми ак,гами субъск,г()l] I)оссийсtсой Фc;tt:llaItI,1 I.1. Nl)/IIиllI4IIzlJl1,1lы]\4и lIравовыми актitми,

- требоваIlис у 1]аlrll]иl-(]JIя IIpI,I Ilpcj(()c t,itIj]IcIt1.I1.1 l ()(j\,/rIal)c,l llctltltlй усJIуги лOкумен,гов или
информации, о,l,суl,с,гвис и (и:rи) IIcil()cI,oljcl)lloc,l,L l(0,1,()pLlx lIc ука:]ыl]tlJlисI) IIри первоIIаLIаJIьном

отказе в приемс /_(oKyMeII,I,ol], IIс()бх()lIиN,ILIх ,]UIrI lIрс/{ос,гавJIеtlия гOсударствеIIIIой, либо в

предоставлеI{ии I,ocy/ltlpcl,1}eIIIltlй 1,с"ttуt,и, 
,]ll I{clt-rII()tIcIII,IeN,I сл)/LIzlев, Iiреl{усмотрсIIIIых IIу}Iктом 4

части l статьи 7 Федера:rьIlоI,():]акоIIа o,|'2].0],')-0l() Nl 2]0-ФЗ "Об оргаtlи:]аI(ии преllос,гаI]JIения

ГОСУДаРСТВеIlНЫХ И N,Iyl I I4l lИ l I tlJ I 1> ] l LIX )'cJ l )/ I'",

Органы государствеIIнOй вJIас,ги и уIIоJIIIомоченные на рассмотрение жалобы
должностIIые .пица, KoTopI>IM может быть направлеrIа жалоба

5.З. Жалсlба ttz,t /lс:йс,t,lзияr (бс,з;tсйс,t,rзлrсl) .j(()jI}I(lI()c,I,III)Ix JIиll (сltеtlиаrlистов) Учре)клеIIия в
письменной формrе tIa буплаrкtt<lпл II()()1,1,гсJlL, и]Il{ l] :)JI(]I(,I,1)оIIIIой (lopмrc IItl имя руковолитеJIя
Учреждения.

Жалоба на реlIIсllиr{, lt[]иlIrI,1,1,Ic p\/I(trl]()ll14,t,cJIcN4 У.I1lсrк2lсilия, IIолчlютсrI в выIIIестояulий орган
- Министерство строи,геJIьс,l,ва и а рх I{,I,c l(,I,y[)I)l I)cct t 5,fi .t1 ц 11и I(рып,r.

I I сlря;цtlк IIolцiltI Il I.I I)itсс]\{0,I,рсIIия жаJIобLI

5,4. Жалоба N,I())I(с,г бы,гL IIt.ltIpalI]Jlciltl IIOLI,I,()l]IIIN,I о,гlIраI]JIсIIием, с исIIоJIьзоваFIием
информационно-теJIекоммуlIи lcatt tиtlttt Itrй сс,г14 кИ tt,t,cpItc,t,>, о(lиIlиа:tыltlго сайта Учретtдения,
может быть принята rIри JlиLIIIоп,I lIрис]\,Iс зzlrtl]lI,I,cJtrI.

5.5, ЖалобалоJIжI]а сO/цL-р)l(trгL:



1) I{аименоваlIlие У.tрсrtt7lсtlияr. lIpc/l()c,l,tll}JIrIIOIlleгo государOтвеI{ную услугу,
специалиста Учреltс/lе}Iиrt. IIpc/(Oc,l,at]JtrIIOlI(cl,() I,ocyl(LlI]c1,1]clIIIyIO услуI,у, реtIIеIIия и действия
(бездействия) котсlрых обrкал1,1il,t,ся ]

2) фамилиtо, ИN,IЯ, Оl]Llссr,tзо (tlclc..llt)/)(lI(lc ^ lIри IIч,lJIиtiии), свсдlсLIия о месте жительства

заявителя - физическоI-о JIиIlzr .;lибtl tlaиMlcIlt.lt]illIllc, Сt:}СjtСIIИrI о местс IIахождения заявителя -

юридичесКого лица, а ,гак)Itе lloN,{ep (rrоп,Iсра) l(оII1,чlк,г]IОl,о ,гслс(lоllа, адрес (алреса) электронной

почты (при наличии) и ltочтсltзыti ацlрсс. IIо ко,lюl)ыNI /lojl)Itclt бы,гl, IIаправлен отве,г заявителк);

з) свеl{ения об обrтtа.llусп,tt,lх l]clIIcllLIяx I,I ,r(с-,йс,t,tзtтях (безлсйствии) Учреlt/{ения,

предоставJIяIощсI,g I,ocy.tlal)c,l,1]cIII I)/lo )/с] ty |,ул сIl0I(иаJI14с,га Учрсllt.llеttия, IrреltrоставJIяIощего

государственную ycJ Iуг)/ ;

4) доволы, I.1zt OcIltll]illI1,1и I(о,гор1,Iх ,][lяI]иl,сJIIl Ilc oOI,JlaccIt с реIIIеIIием и действием
(бездействием) Учреrtс;lсl tиlt. Il1)с.iiос,га,lIiJ IrlI()lI(cI,() I,ttcy/lapcTl]cll IIylo услуr,у, спсl{иалиста

Учрехiдения. ЗаявитсJlсм N4Ot,\,,l, бLI,I,L llpc/tc,I,ill}.]t()lt1,1 /[оI()/N4с:tlr,ы (Itри lIаJlи,lии), подтвержлаюtцие

доводы заяви,геJIя, :tибtl их K()lI1.I1,1 ,

5.6. УчреrклеtlI-Jс lIри II(),IIуtIсll1,1и ll1.1Cl)N4cllll(lt)i ltttt.ltilбr,т. tз l<tl,гороiа со/{ержа,гсrt нсIlсIIзурные

либо оскорбите;tьныс l]ыpal)I(eIII,1rI, \1I,pO,]LI )l(I,1,jIIи.,Jli()l)()I]bIo и имуlцестI]у доJIжностного лица, а

также членоВ el-g сеN'lI)и. IJIIptll}c ()C'l'a]l1.1't'l, itttt'lrtlб\'бсз il,t,вс,гtt llo cylI{ccTBy поставлеIIных в ней

вопросов и сообпIитL ,]zlrlI]и,l,сJIIол lItlll1)zlB1,IltIIIci\,l\I lltiutсlб1,. о IiелоIIус,l,имосl-и злоугIо,гребления

правом.

(J 
р о Ktt I) 2t ccrl (), l I) cl l ll яl lIcil.tl 0бt,|

5.7. Жалоба, tIооL,1l11цlз1112,r, ll Y.tpc)lt,,1cIIl4c, lIо/Ulсжит рассмотрениЮ РУКОВОДИТеЛеМ

Учреrкдения втечение tlrl,гIlа/1Ilt1,1,и 1lабочи1 ,,цttСй о() jlIIrl ос регис,граIlии, а в слуLIае обжшtования

отказа Учрехt2lсгtия, cIIcIlI4ilJII.]c,i,Ll Y.tllcllc,,ltlttt.tя I] IIpl.lcNIc /loKyNIcIITOB у заяВитеJlЯ ЛИбО В

исправлении lIOIlylItcrIlIыx OlIctIa,I,()l( l,t tltttttбtlr{ l.iJIId t] OJlyLltle обжа;tования нарушения

установлеI]ного срока1 ,гаlI(14х I.{cl]l)aIj,]lclI1.Iй - tз,l,()tlсliI.1с ttlt,t и 1lабtl.Iих /t'llей со дlIя се региС'граIiИи.

IIepe.lcIlb oclltlll:llIrll'i llJIrI lI!)I{0c,I,iltIOB.IIeItIlя рilссмотреIIия жалобы

5.8. ОсновttttрtяI ]UIrI tIpI,I()c,l,till()I]jIcIlI,1ri pltcci\Itr,1,pcll}.Irl )I(аlJI()бы о,t,су,t,с,гвуIот.

I) c:ly.lt L,l,:1,1, l) ii сс N,l (),I р с l t I,1 rI }KiUI обLI

5.9, lIo резу.llt,,гаil,tlN,l раt,,0l\{о,1,1lсttияt llta.lttlбbI lIll14tll1\4аlс,гся о/{IIо из слелуюtцих реtIlениЙ:
- об удовJIет,I]орсIIии л(ilJIоб1,1. lз ,l,()i\,I III4c_]Ic rl (iopMc 0тмеllы приrIятого решения,

исправления щоп}II\сlIIIIlIх ()IlctIil,I,()Ii I.1 tltttt.t(ltltc lз l]LIi |i.llIIIl>lx R рсзуJlьтате IIредостаI]ления
государственной иJIи MytII.I]1l,ttta:lbtttlй ycJlyl,Ll ,(oI(y]\,IcIl,I,i-tx. l}()зl]ра,гil зzlяI}и,геJIIо /Iенежных среДсТВ,

взимание которых }Ic lIре/lусN,Iо,грсll() IIOp]\4t1,1,I,1 lJtl1,Iillи IIl)itl]Ot]1,1N,IpI аlк,гtlN,Iи Российской Федерации,
нормативными правовыiчIи aк],tlN41.I субt,сtt,t,tlв I)оссийсксlй Федерации, муниципальFIыми
правовыми акгами:

- об о,гказе в y/I()I]JIc,гr]()llclI1.I|4 ;lcii:ttlбl,t,

5.10. IЗ случас yc,I,llII()l]jI(]ltI.IrI l] x(),r[c l]_llil II() [l(),з1l;11,,1,;,,t",N,I l)zIссNцо,l,реIIия жаJIобI)l tIри:]наков

состава админисlраl,и]]IlоI,о Ill)tlltolIill])/lIIcIl1.IrI ].L]lI.t IIрсс,гуII-IlсllиrI l{оJIжlIос,гIIое JIицо, IIадеJIенное

полномочиями по рассN,Iо,грсII14l() )ItаJIоб. tIc,lrl;llclijll1,I,cJI1,IIo I{ilIIptil]JIяc,I, имеIощиеся материаJIы в

органы прокуратуры.

Порядок иlrформlлроваIILlя заяI}ите.Ilя о резуJIьтатах рассмотрения жалобы



5.11. I{e поз/irrес /ll{я, cJlc/l)/I()IIlcI,() ,]а l\lIci\4 llрLIIIя,гиrl рсlIIсIIия, указанного в I,I. 5.9.

настоящего Рег.памеl],гtl.:}tlяви,гсJIrо I] IIисLiчIсIIIlой t|lopмlc и IIо )ксJIаIIиIо заявителя в э.ltектронной

форме направляется мотиI]ировirrIltый ()1,Bc,l,() рс,JуJIь,г,t,гах рассм(),грсlIия Жа;tОбЫ.

5.1 1.1 . В сrlучzrе IIризItilllI{rt lttit:ttlбt,I lttl/(.ltсrttаltlсй )/ltоl]J]еl,R()рсI]иrо I] ответе заявителIо,

указанном в llунк,гс 5.1 1 IIаlс,г()яlIlсI,о I'cl,';tiurlctt,t,ll, ltirс,гсrt иtt(lормация о /1еЙствиях,

осуIцествляемых УчреrIt2lеttисмt. 1I1)с,r(ос,гаlj"Jlяl()lIlLI]\4 I,ocy/lzipc,гl}clIIIyIO усJIугу, в Ilелях

незамедлИтельного ус,граIIеII]1JI l]I,IJIItJIOlIIII)IX IIii1)\1IItcttиl'.'i lIl)Il t)I(а,]аlIии I,осу/IарствеtltIой услуги, а

также принOся,t,оrl изl]иlIсIl]4rI зLi /(OC,I,дl]JI()llllLlC ttс1,71обс,t,ва и указыl]ае,гся и}I(ЬормаIIия о

дальнейших деЙOтIзиях, l(tt,1,()pIne lIсобхOjII,1N,l() соI]сl)IIlи,гь заtяl]иl,сJt}о в IIелях получения

государственной.
5.11.2. I} случilе пр].l:]IIа1IIt4rr lltit,lltlбt,l Ilc II()/r1,1tc)IctlttlcЙ y/lOBjIc,I,l]OpeIIиK) в ответе зt'lrlвителЮ,

указанном в путrк,гс 5.11 IItlс,I,()rllIцсI,tl I)cl,';rltl,tcIi,гll, l(rtIотсrl аrрl,умсI{,гироваIIlIыс раЗт,яСIiения О

причинах IIринятого реIlIсIIиrl, al l,all()Kc иtt(lil;lп,rаtцI4я () lIOpru(lcc обтtа.ltсlвzllIия rIриIIятого реIIIеIIия.

I I rlря7цоlс tlбxia.tltl Ila lIпя petllcII!IrI IIо rкturобе

5.12. Реtпеtlияt IIо >ttаt.;lобе \4Ol,\,,l, (jt,l,t,L обrtса.lttlгзаttt,t

судебном порялке.
выtIlсс,I,сlяttt{ий оргаlI и (или) в

5,13. ЗzrявитеJIь и]\,Iсс], IIl)i,li]o lIa lI()JI)1lIcttllc tlrtt|lo1)i\{tlllии и /цоку]\,IсIl,гов. необхоl{имых лля
обоснования и рассмотрсIIия rкzt.ltобы,

Право зilявIлl,е.]IrI IIil lIo.iI\/rIcIII.1c t.lll{lll;rMalцI.1lI I.1 itoI(у]\{еIl,l-tllз, ltеобхоllиN{ых /Iля
oбtlclltl Illll l I.IrI l{ l)a cc}t(),I,peI I I.Irl }кiulобы

5,14 Заяви,гсJIь иiчlест l]paB() Ila II()JIуLIсttис иttt|lоl]Ntilllии и /l()KyMcII1,oB rIеобходимых для
обоснования и рассп4(),l,рсIIия )I{tl-IIoб1,I.

Способы информир()вiltIIlя ,]ilrIl}I,Il,c;Ieii rl tltl;rll;цl(с поllаrlи и рассмотрения жалобы

5.15. Информировtlttис о II()ряl(l(с Ilo/I(i,ltII,I l4 l)асOмо,грсIIия rкrutобы осуIJlествляется
непосредстве}Iно tla о(lиtlиаJIllIIоN,I сай,t,с YtIl]c)I(,ltcltI.tlt tз иltt|lормаIlиоlIIIо-,гсJIекоммуникационтtой
сети <ИнтерIIет), t]e/IoN,Io,гBcltlttlii иtttllор]чlаItи()lill(lй ct.tc,t,t:п,lc АС кI'осэr(сlIср,ги:]а)), РГII'У, tjПГУ.
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l Iрилохtеtrие Nc 2

к административному
реI,JIамелI,гу

ФормА м l
/{оr,оrзо1l Nr

возмездного оказаниЯ ycJl)/I,IIo IipoBc/icIlиIo lIроверки /(0с,гоI]ерIlос,ги опре/lеления сметной

сl,оиN4ос,ги

г.Симферополь г.

Государственное aBTolloNltlIoe уLIрежrIеIIие Республиttи Крым "ГосУДарстВенная

строителыIая экспертиза" (гАУ PI{ "l'сlсс,t,ройэltсttсрти:]i]"), I4MeIIyeN,Ioe в да;Iьttейtпем

<Исполнитель), в лиllс .цсйствуtощего
одной стороныосноваIIиина

и

-)

, имеtIусмое в /lалт,нейшtем <Заказчик>, в

21с1,1сr,вуttlltцсt,tl }Izl осIIоваIlии )с лругой
стороны, им9нуемLlс l] /lаJILIIсйlIIсN,l (),t,tl1,1tltlы, заI(JIIочиJIи ltастояrЦИй f{ОгОВОР О

нижеследуIоrцем:

1 . Illlс:tмс,г l[oгoBopa
1.1.По усJIовияI\4 IIzlс,гоrIIцсI,о /lttr,oBOpa l4сlttl:lrtи,l,слlь обязус,гся IIровеСтИ tlo заявленИЮ

Заказчика проверку /Iос,гOверIIос1-}.j оIIрсl(сJIсlIL]я смс,гtltlй с,гоимс)с,ги (ла-lrее также услуги)
по обт,етсту:к

документация),Зака:з.Iик обlrзус,I,ся III)14IlrI,гI) и

предусмотренных п ilс,го ящl4 м / [о 1,o rз о р tlл,t .

()lIJlt1,1,и,1,1) yc;lyl,y на усJIовиях,

1.2.Результатом Ilро]]срки лос,l,оl]срIIос,ги оtIрс/iеJIеIIиrI смстttоЙ стоимости 
'It]ляется

заключение ИсполнителrI о сооl,вс,гс1,1]ии (llо.ltоrtси,l,сJIьIIое закJlIоrIение) и.ltи пссоответствии
(отрицательrrое зак.lrtо.lсIIие) oIIl)L-ltcJIcIlI,1,1 cпtcT,trtlii стоимос,I,и объекта капитальнОгО

стрОИ'IеJlЬС'ГI]а УТВСР)I(.ЦСIIIIЫN,I CNlC'l'IILIN,I IIOll\,til'I'Иl]a\,I, С]]С/lСIIИЯ О КОl'ОРЫХ ВКЛ}ОLIеНЫ В

федеральный реес,гр смс,гIIых II()l)N4z,1,1,14 l]()tз. t|lи,зи.tссt(lтпц (tбL,еп.tам раrбот, конструктивtIым,

организационно-техIIоJIогиrIесl(14м и /(руl,иN,I рсlIlсIIиям. lIрсl{усмотренным прсrектной

докумеIIтацией, а такжс в IlсJIях ус,гаllоI]JIсtlия IIсlIрсвыIIIеItияI сметItой стоимости над

укрупненным riормi,l,гиl]OM IlcIl ы c,I,l]O14,I,c]Tl,c,I,Ba

l]o BKjlIOtletlиrl llop]\,Itl,г14I]il llcIllэI I(()lIc,I,1l)/l{,I,14I]II()I,o рсIIIсIIия в фсдераrlьный реестр
сметных норма,ги]]ов OIlcIIl(zt pilctIc,t,()t}. c().llcl])IiaIIlI4xcrl в cMcтIttlй /(окумен,гаI{ии, прово/Iится в

целях установлеrIия их с(,)о,1,1]с,гс,гt]I.IrI и}ll)IN,I cN,lc,l,tII)IN,I Il()рNIа,гиваlшл (в т,tlм чисJIе эjIементным

сметным ttopMaM), BI(JIIOLIcIIIILtпl в (lс7lсрilJIIlIIыL"I pcce,l,p сN,Iе,г}I1,Iх IIорма,fиl]ов.

1.З. Проверка ,1ocl,oRcplI()c,I,l.I сп,tс,t,ltсlй с,I,ои]\4()с,ги llроI](,)/{и,l,ся в соо,гве,гс,гвии с

постановлеIIисм lIраtlи,гс.ltt,стIзz] l)()ссийсlсоiт С)с/lс1"liltt,l.tи ol, 18.05.2009 N" 42] <<() rIорядке

проведения прOвсрI(и /lос,I,оIjсl)tlос,ги ()IIllcjtcJlcIlиri сл,tс,1,1ttlй с,l,оимости строитеJIьства,

реконструкI1ии, KalIи,l,aJ]I)tIO t,() l]cNI()I I,t,z,l об,r,ск,гtllз I(аIIит,аJIы Iого с,грои,гсльства,

финансироваIIи0 Ko,I,opbtx ocytlцcc,l,I]Jlrlc,I,crt с lIривJIсLIсIIисN,I срелств бюлже,гов бюдrкетной
системы Российсttой Фе7lсраllиr.t" cpc.)tc,l l] I()ри/(иtIсских JIиIl, созданных Российской
Федерацией, субr,ск,I,ztп,tи l)tlccl,tt)iс:lсой (lg,l1сllzitlии. N,IyIIиIiиlIаUIt IIыми образовztниями,

юридических JlиlI. /loJIrI Рtlссиi,lсtttlI; Фс.rlсрilIlI.1и, субъсttr,ов Российсitсlй Фсдерации,
мунициIIаJIьtlых образоваtIlтй tз 1,с,I,аtзtlt,Iх (ct<.lta;lc1.1IIl,tx) I(i,lIIи,l,alJILlx котtlрых составляет более

50 прочен,гов> (l{it.ltee Itoc,гalloI].IlcIl14c I l1lаtзtа,t,с.lIьс,t-tза l)dr N, 427),

|.4. Ус:rуl,и oKaз1,Il]2tlt.l1-crl tlсl)сз JIи.tIlt,lй ttаrбиttе,г l]аt<аtз.tика tla елином портале

государстI]енIlых и м)/IIиIlиIIllJIL]II)Iх yc.'lI)rI, www.g()sllslLrgi.rr-r wlили Jlи.IIILlй кабинет Заказчика
на сайте http ://ex]L _еЁiеQ :qцtLgо, l: !.t .



2. llрдI]д и оIjrIзАIIII()с],и C0,0PolI Iro /{oI,ol]oPy
2, l. обязанности Исllо:lltи,t,с::tяr :

2.1.1. ГIровссr,и I]pol]cpK\/ ttllсllс:,гаrз.;lсttltсlй l]аttztlз.tиtссlпц l] ycTaIIoBJIeHHoM порядке

докумеIIтации и Ilol{I,oтoI]14,I,b ,]aI(JII()LIcttllc (tl. l .2 ,'1oгtlrltlpa).

2.2. Права Исполl I и,гс;tяt :

2.2.\. 'Гребоваr:ь о,г Заказ.lика расLIс],IIых tlбосltсtIзаIiий прс/{)/сN4отренIIых в доIiументации
затрат, лJIя расчетzr I(о,горых Ilc )/c,l,a]II()I]JIclI1,I cN,Ic,t,IlLlc IIOpM])I, .пибо консl,руктивных,
технологиLIеских 14 лру1,14х pctttcttl.tй, IIpc/l\/civlo,I,|)ctllIIllx лок)/мсIIтацисй, подтверждающих
необходимос,гь I]l)llIоJIlIсIIия рабtl,r,л piicx()/(Ll lIa,t к()1,()рыс вI(JIIочсны в докумеIIтациIо, в

установленный в тт. 2.З.2 IIiiсl,ояlцсl,о lloI,ol]optl ср()к.

2.2.2. Отказаr,ься о1, провс/(сIII4я Ill]oBcl]l(l.l в сrIуLIzlях, lIрс/{усмотренных действуlоrцим
законодатеJIьс,гвом РФ и tttrc,гOrlII(I,Iivl /lol,()I]opo]\,I.

2.2.З. Привлека,гь бсз ссltllitсия lЗака,з.II.1 I(а I( l]p()I]cl(cIlиIсl IIр()всрI(и иI]ые госуларственные
и (или) негосударс,гвеIIItl,tс орl,аlllи,]аIU4и. tl ,I,aK)Kc сllсtlиLIJIистов.

2.2.4, Предлагать Заt<аlз.tик)i I}Ilосl,и и:]N4сIlсIIиrt в сIчIс,гIIуIо LIzIcTb /{окументации в IIорядке,

пределах и сроках, оIIрс/IеJIсIlIIых Исtlсlлtllа,t,с:tспц. в сооl,встстl]ии с п, 3.2 настоящего

договора.
2.3. обязаItнос,ги l]аказ.tиtсii:

2.З.1 . Гlрслсl,авит,L ИсIt(lJtlII4,I,сJIIо IIсtlбхtl,,lt.liчl)/Itr jUlrI IIрове/lсIIия IIроверки локумсIlтацию,
соответствуIоIцуIо IIо сос,г:}l]\/ tl (]о/\(]р)ItillIиlо,l,рсбtlванияtп,t дейс,гвуtоll1их tlормативных
правовых актов, и иIlыс /lOl(yМclI,1,1,I. IIl]с/()/сl\l(),I,рсIIIIыс IIOс,гi,l}lоI]JIсI{ием Ilравите"тtьс,гва РФ N'q

427.

/{окутчIенr,аtlия в эJIе](тр(lIttItlir r]lоllл,rс IIрс/I,0,гаIJJIrIсl,ся в (lopMarTax, устаtIовленных
Министерс,гt]оN,I строи,I,сJILс,I,l]it I,1 )ltI-jJI14lIlII()-l(()N,I]\,l)/IILlJIIlII()0,tl хсlзяtйст,ва Российской Федерации
в соответствии абзаIlеN,I 4 lI1111,,,,", 1zl llo:tolrccllиrI () IIрOвсl{еI{и14 проверки достоверI{ости
определения сме,t,llой с,l,()I,Iм()с,гlJ с,гl)оiJ,l,сJII)с,l,}]а. llск0IIс,грукIlии, каIIи,гаJIь}{оI-о ремонта
объектов каIlитаJIьIIого с,I,1]ои,l,сJI},с,t,ва, рабо,г ll() о()хl)illIениttl обr,еt(,гов куJlьтур}lого IIаследия
(памятников исl,ории и tty.ltb,t,5,1-1t,I) IIalp()/{()lt I)оссийской Фс7lераIlии, (lинаttсирсlвание
которых осуIцсствJIястся с lll)I..II]JIcllclI14cN,l cpc/lcl,l] бttl71лtс,t,с,ltз бtоllхсетной системы
Российской Фелераulии. среllс,гв Iop14ilt,ILIccI(I1x JIиII. соз/(аIIIIых Российской Фелерацией,
субъектами Российской Фе2iсl]а]It1,I14. N,l\itl,n,,,., ,,u.,Il)lILIN4и обllазtlваriиями, юридических лиц,
доля Российской Фс2lсllrulI.1I.1" c)/б,t,t:l<,t,tltl I)tlссийскilй Фс/{сраlIии, мунициIIальных
образований в ус,t,авltых (ct<-lta,,ltl.tttl,tx) l(t,tIII1,I,aJlttx Ito,I,()l)I)IX с()сl,ilвJtяс,г болсе 50 проtlеtlтов,

2.З.2.1Iо заrrросу Исtttl:tttlа,l,сJIrI Ilpcl(claIJJIrI,1,1, I)ilс(Iс,гII1,1с обосI{ования IIрс/Iусмотренных в

ДОКУМеНТаI{ИИ За'l-Раl'l'. lI(JIrI l)ilСtIС'Гаl I(()'|'()l)I,IX IIС УС1'Z1IIОRJIСIlЫ СМС'ГlIЫе НОРМЫ, ЛИбО
конструктивFILlх,,t,схII()JIо],ичссI(Ijх и /rlp),l,tIx 1lctttcttt.lй. ltpcilycN,ioтpelII,Iыx локу]\,Iентацией,
подтверждаюlцих ttсобхt),,1ип,tt,lс,t,l, I]ыIt()-lIllclI14rl раtбtl,r,, расхо/{ы IIа которые вItлIочены в

документациIо в 1,еLIсIIис 1() Ka..rtcttltlt1lltt,lx ,l1ttt:й с N4O]\,IclI,I,tl IIоJIуtIсIIия TaKoI,o заIIроса.
2.З,З. Вttс,lси,гь и:з]\,IсIIсIlиrI l] (]N4с,гlt\/I() (Ii_lC,l,L J(()lilz]vlg1,,,,,,,,,,,", устраIrять Ilс/lостатки в

порядке, пpc/lyc]uo,I,pcIIIl()]\4 в II. _].,] llac,l,()rlIIlcl,() l(()I,0l]()l]t,l,

2.З.4. Приrrяlr,ь :]tlKJIlt)tIcII14c I]IIc ,Jill]]4(jI,IN4()c,l,и (),l,ct,() l]LIBO/(oB (п. i.2 логовора), подцписать

аКТ СДаЧИ-llРиемI(и OK&l]tlllIIIllX )/cjI),I, и l:}сl)Il)/,гL IIо/ll1исаIIIIый эк,зсмlr:tяр Исполни,геJIIо.
2.З.5. Оплаr,и,t,l, Исtrtr.;tttи,t,с.ltltl c,l,()t,lN,I()c,I,I) оltil,]tlIIия ycJIyl, I]o Itровслснию проверки

ДОсТоВерtIос'ги сN,lетItоЙ c,t,t'l1.1п,lt)c,|,l] i:} co(),1,1]c,l,C,1,1]I.114 с II()Jlо)I(сIlиями llzlcl,orllIIcI,o /lоговора.
2.З.6.Ilолttисtt,гl, .IlOII()JIIIlI,I,L,jILll()c (]()I,JIaIIIcItl.tc сlб лtзпцеlIсlI14и ),с:Iовий договора в связи с

принятием Itодзако}lII1,1х Il()pN4i1,1,I.tl]III)Ix aI(,],()Il. рсI)IаN,IсlIl,ир)/IоIIIих порядок оказания услуг,
являющихся rlре/(N,lс,го]чI t I аlс,гоrI l l (с I,() /] (о I,() l ]ol)a.



2.4. Права Закzl:].Iикi,t:

2.4.I. fIол1,.1д1,1, инфорп,rаrtI,II() () хо.)(с )/cJlyI,. ()I(it,]ыl]аlсмых Исtlо"liнителем по настояшему

договору.
2.4.2. Обрати,гьсяl tt lrlctttl.1tlII.1,I,c,]II() c,JilrlRJlcIII.1ci\,l о lIро/IJIсIIии срока проведеrlия IIроверки

достоверности оlIре/lсjIсII1.1я cп,lc,t,trcll',i c,l,()l,{N4oc,I,ll lJ lIoprlllкc. Ilрсllусмо,гренIrом в I1. 3.З

настояI]{еI,о договора.
З. I lОРЯ/lОК И YCJl()BI,1rI ОКАЗАI"IИЯ УСJIУГ

3.1, I-Ioc"lre вс,гуIIJIсIIиrI /loI,ol]ol)аl I] cI4JIy 14 Ilос,l,уIIJtсI{ия IIil расчетныЙ c'IeT ИСгIОJIНИТеЛЯ

предоплаты, указаIlIlой lз tt. 4.2 /(ol,tlBolla. Иclttl.1ttTI,1,l-cJIL в ,гсtIсIIии 30 рtrбочих дней проводит
проверIrу достовсрIl()с,ги OlIpc.j(cJl()lII.,lrl сь,tс,гlttlй (],l,оlJN,I()с,ги LI Il()/ll,о,I,zll]JIивает зatt.ltlt,1.1eIlиe. В
случае есJlи llpot]cpKtl сп,lс,гtttlй с,г()14N4()с,1,I..l IIр()I](]/1I.],гсrI OllIIOl]peN,IeI{IIo с IIроведением

государственIlой эI(сIIср,1,1l,]Ll tl1,1tlct<,l,t ttlй /](trI(уN4сII1,аIIии и рсзуль,tатов ин)I(еr,Iерных

изысканий иJIи iIо/lI,о,гt,llзt<tlй ,]al(Jll()lIcIII.jrl о ]\,I()/lиt|lикttllии ttlэоск,глtой локументации, такая
проверка осуIцссI,I]JIяс,гся I] IIpcj(cJItlx ср()ка lIр()I]сjlсIIия госуltарс,гtзенttой экспсртизь1 или
подготоl]ки закJlIоLIсIIиrI () п,to71t.rtIlt,ltclttlI.11.I IIl)()(]|(,I,II()ii,rt()Ky\4cI1,I,iltlии.

Испо"цни,t,е:tь l]Ilpa,lljc ll()cp()tIIl() ,зill]с])lIII.|,1,1, IIр()t]сllсIIис IIроr]ерки и IlOllI,oToBиTb

заключение.
Срок IIровс/IсIIия llр()всl)l(и спцс,t,lltlй о,l,оl..1Nl()0l,и каIlи,гаJlыlого ремонта объекта

капитального строи,l,сJIьс,l,I]il ]\4())I(cl,(Jt,t,t,l, ct,ltc1lltllIcII. I]() не lvонее LIсM до 10 рабочих дней, в

случае наличия coO1,l]c,l,c,l,|])/ltlIIlcI,o Iloll\/lIcIII.1rl (pcttrctttlяr) ГIрсзиltеtl,гаt Российской Фелерации,
Правительства Россиl'.iсlсой cllcl{t,paIl1,11.1 I.1jI1.I l]l,]clIIcI,() lIоJIжIIостного JlиlIа субт,екта
Российской Фелераrtии.

з.2, В проIlессе оl(азаIII,Iя )1cJl)/I, Зilt<а:].tlак IIо уl(llзtilIиtо Исttо;tt,tитеJlя оIIератив[rо вносит
изменения в lIOKyMcII,I,ilIll4Io ll (rl:tlt) ус,гI)tlIIяс,l, IIс/lос,I,it,l,ки. I]tIесение измеrtений в

документаtlиlо (в paN,{Kax olIcl)tl,t,I.I I]It()l,() I]tIоссIIиrI I.I,]j\,I(]IIсIrий tl (и.llи) устранения lle7locTaTKoB)

осуществлriе,гсri IIy,l,cN4 :]2lj\,IcIlLI (ttcpi:tlt,Itlyctcit) pitItcc Ilpcllc,I,tillJIclIIIыx ,гомов и (и;rи) выпуска

дополнитеJII)]{ь]х ,го]чIов (lta:lec ll()I]1,1c ,го]\,lа ,Iокуп,tсt1,I,zrIiии) с IIрисвоеI]ием новым томам
новых обозна.lеttий. lIo |)e:l1z.111,1"l,,",,- l]Ilcccll14rI и,змеtтеltий в документацию Заказчик
представляет Испо.itttиr,с.ltltl IlоI]ыс ,I,()i\4i,t /(окумсll,гtlllии, al так)tе справку с описанием
изменений, вI{есеI{IIых I] ilol()/i\,IctI,гi,lllI]I() (tзt<.llttl,talt ссыJII{и IIzl с()ответствуюпlие листы
документаIIии). и yKa,]itIll]cN,I llil,:i,)l()Jlol] i L()I()/NlcII,I,aIl1,I I,1 " I] I((),I,()pLIc и,JN,IсIIсIIия }{е вIIосиJIись.

Срок пре2(сl,zlI]JIеIILlrt 14clttl.ittlt1,I,cjIl() рсз.\,JIL,l,аl,t,()i] ()IIсрtt,гивIIоl,о 1]}Iссения измсtlеtlий в

документациtо ус,гаllаl]Jlиltz,lс,l,сrj Исltо.ltttи,t,с:lсмl 1,1 уi(ilзI)ll}ас,гся 1] увеIIоп,IJIении об
оперативном внесении I4зN4сI{сIIий tз rl()I(yMclI,I,LlI1иttl (rlo не IIо:]/{нее, LIеM за 10 каJIеI{дарных

днеЙ до окончаIlия срока t,ocy/(al)c],1lcl t t l оЙ э Kct t ср,t,и:зt,t),

Испо:tllи,геJIь IIt,t OclIOI]atII,1l,! ,)I(cIIcp,|,IItli.i clt(ctlt<1,1 cilN4Oc,l,()rI,I,cJIb}Io приниN4ает реIIlение о

возможIlос,ги и tlcilбxolI,14i\loc,1,1l ()llt]lla,1,1,1 t-}Il()I,() l]llсссltия l.t,зплсllсllий и (или) устранения
недостатков и IIzrltpal]JtcIl}41,1 ,]a]ttlt,з.t1.I tcу c()(t,1,ljc,l,(],1,I])/I()lI(I,1x уttit,lrrttий.

3.з. Заttttз.lиI< I]ll1)zll]c /to 1,Ic,l,ctIclI14rI cpOlial. OIlpcllc.jIc}lHOI,o Исllолuитс;tсм для
оперативI]ого в}]ссе}IиrI изN,lсIIсtlий, обllчr,I,и,1,I)сr] tt Исttс1.1tтtи,l,сJIlо с заявJIением о продлении
срока проведеlr ия r,Ocy/ttlllc,t,Bc l t t l tl й,) l(c l I (jр,гI,1,JI)l.

Иополните:tь l] cpOl( ilc II(),]/tIIcc,I{l])/x paбtl.tl.tx;trlcl,i IIосJIе IIоJIуtIеIIиr] указанного
заявления готов1,1т llOII()jIII14,1 cJILIl()c c()l)ILlIIIcII1,1c () Ilро/UlсIIлlи орока /iействия /lоговора,
которое HallpaBJlrlcl- Зilttit:з.ll,tt()/ jUIrI llоlllIисtlIl1.1я. "rlибtl IIi1IIрtlI]JIяе,l,уве/{омJIеrtис об отказе в

продлении,гакого cpokii.

fiополнитеJIьlIос cot)IaIIlclI].ic. lI()cJl() Ilо/ltlLIсtlIlия С"гороIlа]чIи, стаrIовятсrI Ilеотl,ем.ltемой
частью договора.



Cporc госуларс,гвсIIн()ii :,ll<ctlc1,1,гt4']I)I. Yс'l'tllIOi].JIcIlIl1,Iй }] /lO0,0Bоpel может бы,гь tlро2lлен один

раз на срок, укit:JtltrI{ый I]:Jtlrll].]IсItии l]ittсli,з.tltrсtlл II() llc бо;rсс LIcN,I Itai З0 лнсй.

При проIUIсIIи14 cp()Kal IIl]()l]cll0IIl..lя lIр()l]сl)l(и ilос,Iоl}срIIос,ги опре/lеJIеIlия сметной

стоимости срок ()rlepall,},II]IIOI,() l-}IIcccII1.IrI и,зь,tсttсtlийл оltрс7lе.llёtttlый в п, З.2. I-Iасl,ояUdеГо

договора, про/{лсвае,гсrt lla l]cjII.IrII,IIIy IIpoitJlclIиrI cpoKаi IIроl]с/lс}Iия IIроl]ерки достоверности

определеIJия смс,гriой c,l,()I,1]\4Oc,l,I,I.

4. с,гоимОс]'l'l). IIOl)rul()I( I,A(,lIll'l'OI] 14 с/lдllи-lII)иl,.мки окАзАI]Itых услуг
4.1. Сr.оимос,t,ь 1lglly1, lI() Itac,l,()rI Itlclv-| \i,iоl,()t]()р\,с()(),I'ilIз.llясl'OРУб.(), В Т'ОМ LIИСЛе Hl\C20%

- 0руб. в соо1.I]с,l,сl,виI,t с ll. _]3 lItl.lttilccttt.lя о lll)овс/IсlIии IIроверки /Iос,говерности

определеIIия cMtc,t,ttoi.i c,0,014N4()C,1,14 c,l ll()I.I,I,с.IIl)с,1,I]tlл рсI(оIIс,I,руt(I1ии. кагIи,гаJIьI{ого ремонта
объектов каIIи,l,аlJlьl I()l,() c,l,p() I,I,I,cJILc,I,1]at. (l и ttatt tct.i 1-1t) l}аllIис ко,горых осуIцсс,гвляется с

привлеченисм орс/iс,г1] бltl,,1}Itс,I t)Iз бlо/(тtст,tttlй сис,гсмt,r Российской Фелераl{ии, средств

юридических JtиLl, c()з/laIllIl,tx l)clccI.t йсtсtlй с|lс,rцсllirtцl.rсr,i. субl,сtt,l,ами Российской Фслерации,

муниципалыII)IIчIи обllztзtltlаlI1,1я\,l I,Iл IO1)I,i,ItI.ItIccl{I.1x jI].lll. llrlltя Российсttой Фелерации, субъектов

Российской Фc:tcllarlI,II,1. N4\/III.1 ll}.I llil,]ILllt,tx tlб1lltзtltiаtll.tй в ),(lаlRII],1х (сtс.ltадсlчttых) кагIиталах

которых cocl,z1l]Jlrtc,I, бо.llсс 5() Il1,1tltlctt,I,()l]л \/,гl}сl))I(]tсllII()l,о iI()c,I,all()BJIcIIиeM IIравите:rьства РФ
J\'9 427,

4.2. Заказчик обяr:lус,I,сrI oIL]Ia,I,],1,1,L aI]aIlc l] pa,]N,Icpc 1O)'Yo сl,оимос,ги усJlуг в ,геLIение пяти

календарIIt lх дtlсй с N,I()N,IcII,1,il l](),llII1,1cillII.Iя IIilc,I,()rl IIl()l,() i (Ol-tli]()pi] Ila ос}{оваI,Iии выс,гавJIсFIного

Испо.llllитеltсм cLIc,l,it. 14ctttl.iItti.t,t,1:.;ll, ll(] IlO,]j(tlcc llrI,1,I.I l(ttJlсIlлtlрIlых /lтtей, сLIи,гая со дня

полуLIения суммы tll]aIlcn" l]1,I(j,l al]JIяc,t ,Jilttаt,з,tl,t t()l ctl(,,l,_.(l)aI('l')/py }Itl аваIIсовый плагстс в crleT

предстояп{сI,о оказаIiиrI \IcJ l )/l,.

Обязате"lIьстtза l]aKa,з.tt.trcii lI() ()IlJIa,I,t] )/сJI)/l,сtIl,l,гi,tlо,гсrl LIспоJIIIеIIными с момента

поступления l{e}lc)KIILIx Cl)c.]lC,1,1J IIil \Il(a,]1lIlllt,Iii rl IIac,l,()rltIlcNl ,ItOI,0]]()pc с,tе,г Исtlt1.1IIIиl,еJIя.

4.З. lIo ()I(()IItIАIIи14 ()|(tlзilll1.1r| \/с.Jl)/I,_3аliа,з.lt,tItl,tз э..llсtt,l,рсltillой (lopMc, в tIорядке,

предусмотренIIоI\4 tз tt. '/.(r IIac,l,()rl Illcl,() /(()l,()Bopil. IlаIIраl]JIrIс,гсrI увеllомJ]еFIие о го,говtIости

заклюLIеI{ия и aKl, c/itllI и - l I p },I c]\,I l( I,] () I(a,зil I t l l LIX ),c 
j I y l 

"
ЗаклIо.тение IIереl\асI,ся l]аlсаз.ll.{I()/ I] эjIсl(,г1-1tltttttlй (lopMlc, l] поря/Iке, предусмотренном в

п. 7.6 IIастояUlсl,о /lOI,0IlOpil, а ,l,aI()Iic ttit б\,llarltIl()i\4 lIOci4l,c.;tc (сtтриrlа,гельное заклк)LIение

выдается I] олItо]\,l ]I(,tс\4lIJlrIр(]л ll(). I()iI(I.I'l'CJILIl()c ,]itI(jll()(lcIIl{c - в LIсl'ырех экзеNIплярах) в

порядке, указаIIllоN4 |:t IIaC,I,()rl lIt()N,l ll\/III(,I,сл cCJII,1 ')'t'() llpci(ycГ\,tO'I'pcHO В ЗаЯВЛеНИИ, ПОСЛе

подписания c,l,()p()IIalN,l14 ill(,I,tl cltatlI.1*Ili)I,IcN4l(}.l ()I(tlзаlIIILlх ycJlyI'. IIОJIУЧеIiИrI ИСПОЛtlИ'ГеЛеМ

одного эк:JемllJlrtра lIOliIIиctllIIl()l,() tlI(,I,il сl(аtII,j-ltрисI\4 I(и оI(азаlIIILIх усJlуг и пОСJlе ПОЛНОй

оплаты стоимосl,и ycjlyl, lIo ](o1,oBOp}l.

Зак.lrtочсние tta бl,плlt)I{IIо]!I lI()(jI.1 lc. l(] l]L].,(ilcl,(j)I 'JltKtt:з.tt,tlcy Ilz1 руки IIoll распискУ иЛи

НаПРаВЛЯеl]Сrt ПО Il()LI'I'C'Jttl(1l']IILlNI IIt,'lClli\'l()N'I С VltC/r(ON'IjI(]III'ICfuI .

одновремеIIIIо с зzl](JIl()tlсIllll)]\4 :.]аl(il,з,IиI()/ lIcp(]j(ac,l,crt сtlс,l,-(l)ак,гура IIа оказанIrыс усJIУГи.

4.4. Зака:].lиt< Il ,гсtIсlIис lIr1,1,I.1 I)lltJ()tlll\ ,rtllcii с l\4омсII,га I]оJlучения уве/lомjIснИя о

готовности закJIIоLlсIIиrI IIOll(tIиcLllltll()'I' t]I(1' clta'Iи-tlilI.Jcr\l ltИ OKzl:]allllыx УсJIУI' И НаIIрa}ВJlяIоТ еГо

Исполните;rю.
В случае Herlpe/lc,гtlI,}jIcll14rI lJаказ,ltttttlM и (r.r;lи) iI'ltlt,t,cltbrtlиKoM llоllписаIII]огО al(l'a СДаЧИ-

приемки оказаIIFIых yC:l1,1, l} уl(азаIIIIl,ri,i cpor<" )/cJIyI,14 cllиl-alo,I,crl оказаIIIIыми Исrtоltнителем

принятыми Закzlз.tи кt) b,t,

5, ()'l l}t 1'l'(] I't] l 1l I l I( )(]'l'I) (]'l'()l'OI I

5.1. За IiсисII()JIlIсIII.1с I4JI],l tlcIIiill.iIc)t{alltcc 1,IclIoJIIlclltlt: tlбяl,]а,гельств IIо наСтОЯПIеМУ

договору С,гсlрсlt ILt Ilcc\/,I, (),l,t]c,l,c,I,I]c llI l()L],I,L. lI l)сjtусм(),грсIIIIую деЙствуIОщиМ

законодатеJIьс,гвом РФ.



5.2. обязаIIIiос,I,ь IlO \/lIJIаl,гс l{с]lrс,l,ол,,, llilC,t,1l11ilg,1, lIOcJIc tIаIiравJIеtlия соответствующего
письменного требOваttия Cl,t,tlptlllы об t,C 1111.1,,,,,-".

5.3. Сторотты освобtl)к/(аIо,Iсrt о,l,о1,1]сl,стl]сlIIIосl,и ,]а LIас,гиLItlое иJIи полное неисполнение
обязательстI] lIo /{O0,0I]0p)/. ccJI14 :)l,о ,lI]иJI()сI) cJtcilc,гIjI.IcN,l tlбс,l,сlя,гсJIьстI] }{епреодоJIимсlй силы

- форс-маiкора.
5.4. В cJ]yLIae HulpylIIcIILIrI срока ()I(Ll,]tilIиrI )/cJI),I, Иclto..lttila,t,cJtl I]ыIIJIаLIивает Заказчику по

его письменноN4у ,грсбоtltrttиIо IIcllll l] размсрс 0,0З % от стоимосl,и усJIуг по настоящему
договору за каж/Iыti llcIl1, lIpoc[l0tII(1,I, IIp11 )/сJI()I]I,Iи сt]()сврс]\,IеllIlого исIlоjIнения Заказчиком
всех обязательс,i,I], IIpc/()/cN4(),I,pcIlIILIx IIacl-()rIIlI14i\,I /]{()I,ol]()pO]vL

5.5. Заказчик l,ilpitlI,1,I,1l]\/c,l,. LJ,г() .llol()rN4cI1,1,i,|, IIl]сliс,гilljJIrIс]чIыс Исltо:tни,геJIIо llля оказания

услуг rто договор)/. яI]J]rIIоl,ся ,,1cйc,t,liI.1,t,t:..lILIILIi\4l-.1. lIоlUII,1IIIlыN4и и со/{ержа]цими лос,I,оверные
сведения.

5.6. В СЛУЧz'lе IItlр)/lIIсIIиrI II})c,lцllgi1,1o,I,pcIlIIol,() ll II. 4.4 Ilасl,ояIцего /{оговора срока
предс,гаI]JIения по/UIисаillI()l,о iIl(,га c/lallи^IIpLlcN4 I(l,t ()l(it,]ilIIIILIx усJIуг. Заказчик l]ыlIJIачивает
Исполниr,еJIIо IIо cl,() ]I1,I(]Llv-lclI]I()ivl)/,t,llc(iotlatlt.t I() lIclII,I ]t рtlзN4с[")с (),{)з о^ о,l,суммы /lоговора за
каждый леIIь просроLII(и.

5.7. В сJIучае укJIоllсIIl.tяt -]аказ.t1.1I(Lt оl, II()JIуtIсIIиrI IIpcllcl,aB.lterIHoй ИсполнитеJIIо для
оказаI{ия услуг lloKy]\4clI,I,ill(иI.1 I] cll()I(I.1. yc,l,aIIol]JIcIlI]I)le IIzlстOяIIIим логовором, Заказчик
выплачивает Исllс1.1ttI1.I,гс.]l1() ]I() cI,() tlIiсьi\4сIIIl(lпцt,,t,рсбоl]ilIlиlо llеIlи в размере 0,03 о% от
суммы /1Oi,oBOpa за t<arlcl(t,tй,](e] l L llI)()cl]()tII(].1.

rl. /{Ll,i{, 1,1}i,lll /(()l ()B()l)z\
6. 1 . I Izrстсlяtll(lай /rl()l,()l]()l] l]c,I,\/lIa(,,t, в c1.1Jly с N4оN,IсIl,га IIоJIучеrIия ИсгIо:lнителем

подписанного Зака,з.t14к()N4 lIOI,()IjOl]a I.I ,rцсЙс,t,tз\/с:,t, l\O lI()JlII()I,() исIIоJIIIсIIия С,горонами своих
обязате;rьс,гв I]o IIас,гоrI l i (cN,l,\/ / (() I,()1]o l] )/.

6,2. НаСтояttlий /Itll,()|]()l] лltlilсс,г (jt,l,t,t, l)llc l()l)I,1I\/,I, II() осllоваlIlиям, [Iрелусj\4оlpснным
действуIощи м зilкоI l ol (a,l (] j I l,(],I, 1 ]() N4 .

6.3. ИСпо:rIILI'I'сJII) IзIll)iil]c l} OlltIl()(],l ()l]()IIIIcN,l ll()l)я/tl((] (),1,I(i,lзtI,l,bcrI tt1,исIIоJlI]ения настоящего
ДОговора без oбlltrttlcilI,1rI l] c\/i( I] с()(),гвс,г(1,I,I]I,1 14 ctl сr,rгt,сl,i 450,1 I'ражданскоI,о кодекса
Российской Фе,lцсраr 1и и lt cJ I cl ц\/ lOI I (].l х cj I\/tIarly,

6.3.1, I} случtrс IIp()cl)OtlKLI IlI)(),]tc,I,altJIclItirl l]акаt,з,tl,t ttt,lп,t lt()кумсIl,гов в соответстRии с п.
2,З .2 наст ояlllего /I() го I]o l)a.

6.З,2. В cJllurla" lIcyc,1,1)aIlcIII..iя lJltt(aз.lt,Ilt(lп,t tз 5,с,гittтсltз.ltсtlttьтй Исполl,tителем срок
ВЬUIВЛеннLIХ t] I]pOl(cccc ()Ktll]llIlI,IIl 1zgjl1z1, lIcl]lOc,|,tI,I,|(()IJ l] /i()куl\4сtll,аIIии, которые не IIозволяют
сДеЛать выI]олы о cOO'l'l](-',l,c,I,I]14I,.I j(()t(\/]vIcil,t,illlI,.1 t1 )/с,l,ilII()l]JlсIlttt,tп,t,гребованиям.

6.З,3. IIри l]IlcccIlиIl |]аt,.it,з,I1.1 lcilп,t 1,1:змtt:tlt:llt,tй R /(ок)/мсII1,аItи]о без согJIасования с
ИСПОЛНИтСЛеМ. ti'l'() Bc/rlC,l, Ii lIc1](),]]\,I())itlI()(j,I,IJ O]iil,iilllI,1r{ ),c.ltlz1, I] 1rс,1-,,,,пr,r,сtltrый cpcltc.

6.3.4, I} случаlс lIl)()(]l)()(lI(],l I]tI()(](]]l]{rI Ill)c,r(\l(l\4(l,t,lэt'ltttloй rз ll, 4.2 суммы aBaIlca более 30
календарных 2цIей.

6.4. Ilри IlастуIIJIсIIии rl[jс,t,tlя,t,с:ltl,с,t,rз. \/I(ill]alIIlLIX I] п.6.3 }Iастояп{его договора,
ИсполнитеJIь t] cl)OK II(] II(),].jlllc(] l0 1lа(Jtl.tих .lцItсi,i /(() IlJlаllир)/смой 71а,гы растор11tения
ДОГОВОРа IIallpaliJ]rlcl' l]tltitt'з,tllti\, 14 ll.]tit,t,t:.ltt,ttlt,lli\/ (,()(),1,1 ,,l,c,1,I}\/lOIIlcc iIисьмеIIное увеломление
Об ОТКа:Зе оl'исII()JIIIсlII.Irl Ili-lc,I,orIIIt.cl,() /t'()l,()]J()l)it (1lar:,t,rlprlccltLtи /l()I,oBopa) с ука:]аIIисм даты
РаСТОРЖения. /________________{оt,ttвttр 

сlI14,1,асl,ся pirc,l,ol)1,1I)/,l,i,lN4 с 1,t<aзitttttot)i l] увеlIомJIении да.гы.
6.5. При расторI(еIlI,1l.{ IIilc,I,oяIl(cI,(),Il()I,0I]()l)il В сOо,гl]сl,с,I,I}ии с Ilп. 6.3.1, 6.з,2,6.3.З оплата

должна быть ltpol{:]BeitcIIa l] 1)t,l,]N4cpc c,0,0LIlvloc,l,и ycjIyI,, 1,ка:заttной в п. 4.1 настtlяцего
договора.



б.6. Настояttlий /{oI-()Bol) N,l()же,|, бt,r,t,t, 71clcp()lIIlo pac,1,0pI,tt1l1, IIо требованию ЗаказЧИка ПРИ

условии пиоьмсIIII()l,о 1l1з921,rп4_rIс1l],lя 14t:tlc1.1llt1.1 t,t]JIrI l] cp()l( IIс IIo,]/IIicc 10 рабочих Дltей До

планируемой да,l,ы ptlc,0,01l)I(cIIиrI с I:t(),]I\,IcltlclII,IcNl IzIсtttl.;Itlи,гс-ttl<l с,гоимости (lактИЧеСКИ

оказанныХ услуг. (],гоип,tсlс,гt, ()atctl,t.IccI(и Ol(a,]zllIIILIx ИсIIоJIllи,гсJlем усJIуг покрывается за

счет суммЫ ава}{са, а В cjl)/l[|]c cl,o llс/{()(],Гall,оtllI()с1,I4 ()IIJIаtIиваlс,гся Заказ'Iиком сверх суммы

аванса в,геLIсIIис IIrI,1,1,I l(ilJICll/(ttPlI1,IX /ltlсй с NI()]\,IсIl,гаl IIоJIучения от Исполни,геля

cooTBeTc,I,ByIoI I le I,0 у l]c/I( ) iv[ JI с I I I.I rI .

6.7. Руtсовсlдствуясь.t.5 c,l,.49 I'pl( РФ (lз pc/{tlI(IU,Iи с 01.01.2019г.), coI,JIac[Io кtlторой С

01.01.2019 г. проI}срка /I()cl,()I}cplI()c,|,I,1 оIIl)с,IlсJIсItия смс,гноЙ стоимости строительСтВа

объектов каIIитаJIьIIоI,() строит]сJll,с,гI,}а яl]JIrlс,I,ся IIрс/lj\,Iетом экспертизы пРОеКТНОЙ

документаI(ии, c,0,Ol]OIILI II1)иIIUIи I( c()I,JlalIIcllI.{Io, ч,I,о в CJI5rclilg приtIятия подзаконнЫХ

нормагивIlLIх ilI(l,оI}. II()jl()жclII.1c I((),l,()l)1,Ix c)/IlIC(],l,]JcIIIl() liJlияI(),I,tIа II()ря/lок окаЗаI{иrl УсЛУГ По

договору, отlIсJIьIIыс усjIоl]иrl /lOl-()l]()ilit IIo,I(Jlc)Ittl,I, из]\,IеIIсIlI4Iо и (и.lrи) /lоtIолнениiО llyTeм

заключения /lolIoJ]Itиl,CJILllO0,0 c()I)ItlllIcIll4rI I( ,Il()I,0l]()p)/.

/. llРоЧИll УСJIОI]ИýI
7.1. СтороIIы lIpиIIlJII,I I( I],ttlи]\IlIoi\,I\/ соI,Jl^IIIсIIиIо. tl,l,() ]]сс сIIоры по l{ol,oBopy реIцаются

путем переI,овороI]. а IIl)I,I IIci,(OC,i,I.I)I(cIlи1.1 (]()I,JlilcLIrI lIсрсllillо,гся на рассмоl,рение в

арби,граrкныЙ c1,/l II() N4cc,l,)/ l]ах())I(/lсlIl,tя 14cttt1.1lttt,l,I,cjIrl.

fio передачи clIopil Ila l)lr,]l)clIlcltllc арби,t,рtl)I(ll()I,() с1,71а С,гtlр()IILI lIриIIимают меры к его

урегулироRаIIиIо l] IIр0 I,ctl,]I.1()I{Il()]\,l iIopr{/tl(c. l Iрс,t,сttзия l{оJIжIIа быть IIапраI]JIена в

письменном вилс. IIо ttcl.1ty.tcllttoй rt1"lc,t,cllзиI,1 C,r,o1lolta /lOJl)KIItl l1aTb письменный ответ по

существу в срок lIc Iltl,:i,l(I{cc l() Ita.ltctI.1laplIыx,l1ltcй o,I,/Ia,I-I)I сс IIоJIучения. Сторона вправе

обратиться в apбlrTparl<ttt,tii c)//I II() I.I(j,l,cчcIII,1I.I 3() tcirltctt,l1tlpIIыx лtlеЙ ccl lI}Iя наlIравления

претензии.
],2.I}cc и:]N,IсIIсIIиrI t,I lI(OIIO.lIllclIl-jrl l( IIас,г()яlIlсN,I)/ lI()I,tll}O1))/ IIl)иiJнаIO,гся деЙствительными,

если они cOBepIlIclILI l] lI1.Icb]\,IclrIlclii t|lo;ll{c и llolllIиcitllt,t С"I,<l1l()Itхми.

7.3. CTopoIILI обя:]аll1,1 IILIcLMIcIlII() \/l}cjloNl.]Ir1,1 ь /(p)/I,/l1,11,1,,, об измегtеt{ии с]]оих алресов и

платежных реItви,]и,гов.
7.4. IIас,гояitIий llol ()l]()p cOc,l,al]"]lL)ll t] .rtl,}\,x ]i(,}cN,rlIJIrll)Llx, I(t,l)I(/lbtй из которых имеет

одинаковуIо lopиlll4LIccI(\/IO cI,IJI)/. Ii() (),rtlI()i\,Iy j(jlя ltil)Itll0й из C,r,o1rott.

7.5. Все IIриJIо)ltсI{]4rI I( IIac,i,()rIIIlcN,l\I .jI.t.lI,()B()p)/ ,IllJIrIl(),l,crt c0,0 Ilе()1"ьеrrцлепцой LIАстью.

].6, обмеil /I,сlrtllplg,,,,",n,, ,'t и l,t tttIlilllivtattl,tcii l] paN4I(ilx исIIоJIIjеI]ия обяза,I,ельств по
настояIIIему /lоговор)/. c()JII.| иlI()е ll() lIl)cr(\/c\l()-l,pcIl() IlаO,г()rlIIlи]\,l llO],Ol]opoNl, осушIествJIяется

Сторонами LIсрсз JtI.i,IIILlii tta[jl.ttlc l ']iltta,l,tl.t tca Ilt.l rltIlиtцl,tzi.ltыlом иli,Iер}Iсl,-IIортале

Исполните.ltя.
ОбмегI псрвиLIIlLIми 1lrlg,,,,,,,,r1.I l](()I(\1N4cJl,t,ablll (,lцtll,оl]ороN,l. соI,JIаIIеrIием, ак,гом, счетом,

счетом-фактурой и,r,.rl.) oc\/tilcc,t,I]JlrIc,l,()rl Cl,t,tl1loltirivtи tla бумажt{ом носитеJlе Ila руки под

расписку, по lIOtll,c l}2lKil,]]lыN,I IIi,lcLN,l()N,l с \/I}clr(()\,l"ll()lIt.IcN4 ()I][)\/1IсtIии.

При rrepc2(i,lllc /(OI()/N,IclI,1,()l] t.l t.t ttt|ltllt,vlaIiI.1 I.1 
,l,ilI{I.1c 

l\()l(уfuIсII,гы и ин(lормаllия сLIитаIотся

полученными: I]p1,1 I]ol)ci(tulc lla |l),liIl с \,I()\4c}1,I,il ,l,акой lIopo/(tlllи. Ilри прелоставлении

докумеIIтаI(ии lIOcl)e/lc,l l]aN{ ,]ill,p\,,]I(1.1 1.1 ()1,IlpitI]JlcIlI.IrI l] JIl.t.IlIый rсабинет Заказчика, такие

документы и иlt(lоllмttlllиrl cLI1.I,1,tll(),l,crI Il()JI)/tI(]IllILlN4I,I с N4()N4сIl,гzl их заI,рузки и отправления в

личный кабиrlе,г l]a кztз.l и t<ai.

ЗамсчаtltияI, lIOllI,(),I,0Ii,]I(]]IItLIL, 14t:rttl;ttlI1,1(),]l()N4 ]] с()(),I,1]с,гс,гRI,1и с п.2.2.4 IIастоящего

договора, IIапраl:}JlrIl(l,гся l.]tit<itз,I1.1I(\/ ll()cl)c/(c,1,1t()]\,l ,]ilI,py,}l(1,1 t-] (),I,IlравJIеIlия в JIи.Iный кабинет
Заказ.lика.

li.A1 I'l'Иl(( )I'[)YI I l U,I( )l I I IArI ()l'()BOPKA



8.1. CTopoHbi обязуtо,t,ся сtlб:tlоjlа,гt, i(сйс,t,I]\/IоlII(,с lIa ,l,срриl-ории Российской ФедерациеЙ

законолатеJIьстI]о Ilo lIро,l,иi]одсйс,t,tзl.tttl I(oppyrII(I.j1,I и IIро,гиl]о2lействиtо JIегализации

(отмыванию) ,ltoxo:loB, lI()JI)/rIcIIII1,Ix IIllcc,I,yIIlI1,Ij\,I II\/,гс]\,I, и lIp14IIrI,l-LIe во испоJIнеIlие таких
ЗаКОНОВ ПО/lЗаКОlII I LIC al('|'1,I.

8,2. 11ри исlIоJIIIеIIии сI]оих ctбlt,llt,t,cJlt,c,гtt ll() tlitc,I,()rlulcN4y l{оговору Стороны, ИХ

аффилированныс JIиIIа" рабtl,гttиtси |,1Jlи ll()cl]cl{ll1.IKlj IIс I]ыIIJIаLIиваIот. не пре/{лагают

выплатить и IIс раlзрсUIilI(),г вL]lIJIаг)/ Kali14x-Jlиб().IlcIIc)I(tlLIX cpcl{c,l,B иJIи цеI{FIостей, пРямо или

косвенно. JIIобыN,I JI14цаN4" /UIrl ()I(азаII1.Irl l]JIияlIl,ir{ llrl i(сйс,гl]иrI иJIи рсlIIеI{ия этих Jtиtl с цельЮ

получить ttztкие-.llибt) IIcIlptlI:}ol\lcpIILlc lIl)c1.I]!1\,l]tcc,1,1}a t4-1Il{ iioc,I,IjlIb IIсllравомерных ltеJrей.

8.3. При иоIIоJIllсJlIlи сltоих tlбlt за,t c;tt,c ttl II() llас,l,ояtIlс]\4у llol,oBopy С,гороllы, их
аффилировLlнI{ые JIиIlа" 1litбоr,ttиtсt.l I4Jlи ll()cl)c/{Il1.Il(I,1 IIс осуIIIествляIот лействия,
квалифицируемыс llpI4]\,IollиN,l LII\4 /(JlrI l(с:Iсй lIас,г()rtIIIсl,о l{()I,ol]Opa закоIIолатеJIьством как

дача/ поJIучение в,]ятк14" Ko1\4]\4cpLIcclcll ii ttor{lcylt" .;tибtl 21сйс,гlзия, наруlllаIошlие требования

действуIоцlего :]акоIIодil,I,сJIьс,1,1]il 14 l\,lc)I(/l)/llitpo.,\lI1,Ix tll(,гоl} о Ilротиводейс,гвии JIеI,ализации

(отмыванию) /{OxOl(OR, I I ()JIylIc l I l ILIx Il l)(]с,гуI I l I l,t \4 l I \/,гс]v.

8.4. В cJIyLItlc l]O1]ltI4 I(Il()l]сIIия ),(],гtlрiltlr,l tttl2цl,зllсllt.tй, LI,1,0 IIроизоIIIJIо или может
произойти наруIIIсIIис l<ttl<их-.lttлбо lI()JI()iliсIlий ttitс,t,сlяltI(сй с,I,zrгLи. cOOTI]e,гcTByIoIIIarI Сторона
обязуется уве/{о]\4и,l,ь l{l]yl,)II() C,t,tllltlllt, I] Il1.1cl,N,I()lI]I()й t|topMc. llосле письменного

уведомления соо,гl}еl,с,|,l}уI()IIlilrl ("t o1lottzt 1.1N,l()(",l, tlpt,lllo IIр].]ос,гаIIовить исп()лнение
обязатеJtьс,гв IIо lIacl,Orl lllсN,i)/,]lOI,()Ij()l)\i.ItO lI(),ji\lLI(,IlIjrI Il()/(,1,I}ср)I(/(сIlия, ч,го IIару]]IелIия не

произошло иJIи IIс trролt,зой7lсl. Э,t,tl l]()j(I,1}cl])Iii(cllI.Ic lt()Jl}Iclttl бl,tт,ь IIаправлеIIо в тсчепие 10

рабочих дней с llt-ll,Ll Itillll)al]JIclII,1я II]{(]LNIclllI(,,1,11 111зi,.l{()N,IJlclIJ4rI.

8.5. В I]исI)N4сlIIIоN4 1zt,lgr,,,nn.,,clll.ttl (',l,()l]()IIa tlСjlt,зirttа cocJlit,l,bcrI IIа (l)акl,ы иJlи IIре/lоставить

материаJIы, lloc,1,()t]cpII() II()lt l,Bcp)I(.][tll()lI(l{() 1,1JI1.I ,rlaI()ll(иc осIlовilIIис rIре/IIlоJIага,гь, что
произоIIlJlо I,IJIи ]чIо)ке,г tt1"ltlI.t,зtlй,t,tt lliIl)\/lIIclIt,I(: tii,ltit.ix-.ltибcl Itt1.1ItlrI<сtIий ttас,гояtttlей статьи
контраген,l,о]чl, c0,i.l atIl(lll:rrrl)OBttIIIlj,l\lI.L]I1.1 I(iI\it.l " 1"litбtl,t,tltlками иJIи посреlIниками,
выражающесся l} /lсйс,l,tltlяlх. I<lзa.ltl,tt|lttI(I{l)ycN4LIx IIрI4N4сIlиi\,lыNI закоIIолательством как дача
или полуLIеIIие l}зr1,I,1(и] I(()MN"lc1,1.1cct<1.1 t'.i ll()JU()1lI. ,tибtl в /lсйс,l,tзиях, IIаруI]IаIоIцих ,гребования

действуtоtI{его :]aKOllo/lLI,1,CJILc,t,Ita Ij N,l())I{,I()1llalIl(),)(]I1,Ix a,lI(,l,()l] о IIроl,иво/(сйс,гвии Jlсгализации

ДОХОДОВ, I1oJlylIcl I I l l)Ix I Il]()cl,)1 l I l I I)IM l I \/,l,(,\,I.

8.б. В cjtyLIzic tl()l1,1,1]cIlxt/(cIiI,Irl IlaIl.\/lllcIlI{rl 1,.,цtttlt)i (i,t,ilptlttoй tlбяза,t,с.;lьс,гl} воз/lерживаться
от заIIрещсIlIILlх tз llzic,t,tlяttt{tli.i c,I,il,I,1,() ,Tl()I-()lJ()lltl i(cйc,tlit.lii и (и;rи) IIсIlоJIуLIеIIия другой
Стороной в ус,гillIоltJIсttItt,lй (jl)OI( II()/r1,1 I]cp)l(ltctl1,1rl..I,I,() Ilill))/tIIсIIис lrc IIроизошло иJIи не
произоЙдет, лруl,tlr] C,r,tlptltIa I.I i\4cc,l, lll)i_lI]() 1)ac,I()1]1,II\/l,L l(()i,()I}()l] в (чlнос,гороIrнем порялке
полнос,г.I Iо иJIи l] lltlс,гI4. IlilIll]illrl4I] IILl(]L\I()llII()c \1l]с/l()N,lJlсIIис () рitс,l,оl))I(сLIии, С,гороttа, по чьей
ИНИЦИаTИВС бЫ.lt Ptlc'l'Opl lI)/'l' llilc,l,()rl IIliti,i .,LtlI-tlt]()l) I} (]()(),1,Iic,|,c,1,1]I4I.1 с Il()JI()жсIIиями tIасl,оящей
статьи, BIIp2u]c ,l,pcii()l]il ll, Ir(),1trIcII(cll]Irt l)ci-lJIt,II()l,() \/IIlсрба. tзtlзtlиI(IlIеl,о в резуJIьl,аl,е такого

расторжения.
8.7. ГIерелача:jакzlзlII,1 I(()i\,I lIpal] }.I tlбlt,зatttltlc,t,cii Il(),;t()l,()в()ру,грс,гьиN,l JIиI{ам возможна

только с IlисьN,lL,]lII()],о ),l]cit()\]jIcItI,1rI lzlt:tttl;ltti1,1,(]jlrl tIc tI():з/l(IIсс l0 раiбо.lих l1llсй /lo выдачи
закJIIочсIlия.
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Республика Крып,r. t,.Си лl t|icpt)I l()JIIэл

ул. CeBacTot I t1.1 l ьс: l<itlt л ztr 5

р/с NЪ 40бOЗ В 1 054()ti5z-t()()()0() l

кlJАКАЗLIИК>



рнкБ БдLIк (lIд())
Бик 0435 l 0607

Кор/счет 301 01 8 l 0З_]5 1 0()0006()7

инн 9102187з9з
огрн 115910210l179
кпп 910201001

кБк 000000000000()0000 1 j()

октмо 35701000

Тел, /факс 8(З652)25 -3 5-3 l

оТ (ИСtl()JItIИ'I'I lJ IЯ )

Ic /[orotзollv Nt
IrP1],()K()JI

согJItlс()ва]IиrI l(()],ово1llItlй lцсllы IIil IIровс/lсIIис

tIроi]ер](и /lос,гоI]ерll()с,l,и OlIpcrtcjI()lII,1rt сп,tс,гtlilй с,гоимосl,и

шо объекr,у: <

Заказчик: лице
и Исltс1.1tlIи,геJ]ь: ГосударствеtIное

автономное учрс)I(l{сIILIс i)сспуб.ltl.itсш Кllыпr "l'сlсу/Iаrllс,гвеl]Ilая с,гроитеJIьная
экспертиза". I] JI]4Ilt., заN,Iссти,I,сJIrI /(I,1 l)L,l(,I,(ipa (it.t,lll,ttlOIIcIII(() Дrr2lрся АлексаrrдровиtIа)
подтвержlltlсN,I. LI,I,o c1,()poililN,II,I .l(ос,l,иl,II)/,l,о c()l)laIIIcIi1.Ic () I]сJI14tIиIIс llоI,оворrlой tlеltы на
оказание Yc;tyг IIо f {tlгoBclp5, .Nll (),I, Ilo об,ьекту:

).

Стоимостt, оказаII}Iых услуг: 0 руб.
НДС 20% 0 руб.
ИтогосIJl]С: 0 руб,

Этот протокол является основанием /1JIя IIрове/IеIIия взаимIII)Iх расчетов и платеrкей
между кИсполrlитеJIем) и кЗаказчикоI\4)).

(ИСtIоJlI{И'I'[lJIL>

ГАУ РК " I'осстро й )ltсt lc1-1,t,t,T,]it "

Респуб.пика Крыпл. t,. Сiи п,r t|lc1lo I I oJlb,

ул.Севастоltо.;l bctcalt, 45

р/с NЪ 4060З 8 1 05408.5400000 1

рнкБ БАIII{ (IIл())
Бик 0435 1 0607
Кор/счет З01 0 l 8 l 0ЗЗ5 1 000()0(l()7

иFIн 91 02 1 873 93

огрн 115910210l l79
кпп 91020l00l
кБк 000000000()00()0000 1,] 0

октмо 3570l000

КЗАItАЗЧИКА

(.]дI{АЗLIИК)

l Iри:tотсеttие Nq 1

о,г

,в



Тел, /факс 8(3652)25-35-3 l

(ИСПоJIIiИ'l'I].JIЯ) кЗАItАЗЧИКА>

ФормА л} 2
/{оrюrзор Nr

возмездного ока:]а}Iия ycJlyl, llO IIроI]с.](сIIиIо IIpoBctr)I(l.{ /I()с,I,оI]ерIIости оIlрелелспия сметной
с,го LI ]\.,I ()c,1,I.I

г.Симфероrtо.;rь
I'осуларс,гвсIlIIос

" ГосударствсI IIiarl c,I,po и,I,сJ l l)II lirI

дальнейtпем <Исtttl-tttIи,l,сJII))л

aI j,I,()I Ioi\,lI IOc

эксlIср,ги,]z,l" (l'AY
в JIиIlе

с о/{}Iои сl,ороIIы,

г.

учре)к/\сlIие Республики Крым

РК "I'осс,грсlйэксttертиза"), име}Iуемое в

. 71сйс,гвукlrrlсго на осIlовании

имснуемое lз далыtейшем

<Заказчиtс>), в JIиIIс , лсйс,t,tlуtоtllсI,о ltil ()с]IоваIIии , с 21ругоЙ стОрОны, И

имелIуеN,Iое tl /{tt.ltt,ltcйtItcM кlI';tа,гс.ltыt(ltl(), l] JIиI1с , 21еЙствуюlцеl'о на

основании , иN,IсIIусj\4ыс в /laJIbttciitttcr,l (l,t,tl1-1tlltы, зi,lI(JII()IIили тlастоящий l{оговОР О

нижеслелуIоIIlетчI:

1. II lleltп,lc,l, /(tl1,oBopa

1.1.По усJIоI]ияN4 IIac0,0rIII\cI,o lloI,()I]()})a Исlltl.illlи,t,с.llt обя,зустся провести по заявлению

Заказчика гIpol]epr(y .Ilocl]oI]cpIlocTи olIpc/lcJlclll4rl сьцс,гItсlй стоимости (далес также - услуги)
тrо объекту:<

докумеIIтаtlия), Заttаз.lик обяз)/е,гсrl IIр14lIя,гь. а ll.ltar,гcltblIlI4I( оIIJlати,гь Услугу на усJIовиях,
предусмотренн ых I I Llс,гоrl I I i14 N4 f [оговtllltl п r . .

1.2.Резу.lrь,га,гоN4 llpoBcllI(LI /Ioc,I,oI]cpII()c,I,Ll ()lIl)слсJIсIILIя смс,гtlсrЙ стоимости яI]ляется

заклюLIснис ИсttсllItlи,l,сJIrl () с()о,гl]с,],с,I,1зt.I ll (tttl.1ttlrI(1,1,1,cJILIIOc ,J2lI(JlIOLIcI{иe) и:tи IIесоот]]етствии

(отриllательгttlс :заtlt,lltt,1.1сltис) оIIрс/(сJlсIlия спцс,t,llой сто14N,{осl-и объекr:а каIIитzuIьного

строительства у,гt]ср)tllсIIIIы]\,l cfuIc,1,IILIN,l II()р]\4а,I,иl]zlм, свс/(сlIия о ко,горых вкJIIочены в

федераrьный peccr,lэ сN4с,1,Ilых норN4а,гI.1 IjOtз. t|lизt,t.tссlсl.tпц tlбL,сп,izrпл рабо,г, конструктивным,
организациоI-1Ilо-,гсхI{оJlо1,I{(tесItим t1 ,l1[)}],I,IN,I pcIIIcl Iиrl]v, IIредусмо,греI{IIым проектной

докумеrI,гаIlией, il ,гill(ж() Ii llсJIях )/c,],illl()l]jIctII.]rI IIсIlрсl]LIlIIсIIия смtе,гtlой стоиN,Iости над

укрупIrеIIIIыNl rlоl)j\4tl,гиI}()i\4 l(clILI c,1,1)()I,I,1,(]JlIэC,I,I]il

[о вклIочсIIиrl lIор]\,lа,l,ивil IIcIILI I(()IIс,гр)/it,I,14lJIIоl,о рсllIс}Iия в (lс2цсраlьltый реестр
сметных норматив()в oII,cIIl(tl расLIе,гоI]. co/lcp)I(alIltиxort в сл,tс,гtIой /1окументации, прово/Iится в

целях установJIеIIиrI их соо,гl]с,гс,гвиrI I.i IIы]\,I с]\,Iс,гlIыjчI 1Iормаl,ивам (в том LIисле эJIементным
сметным lropMaM), Bl{JlI()(IcIIIlLtп,l в (lc.,1cllit,jt1,II1,1й рссс,гр сN4с,гIII)iх IIормативов.

1.3. I Iроrзерlсаl iloc,I,()l]cl]lI()c,I,14 сп,tt,l,t,tttlй с,I,о14N,I()с,ги lIр()во/Iи,гся в соо,гве,гс,гвии с

постановJtсIIие1\4 lIpittзt.tT,c:tt,c,t,tзil Ptlcctliiclttlii c|lg,l1i-l1,1atцl,tl.t o,r, 1l].05.2009 N,r 42] цО IIорядке

проведеIIия пр()всl]I(и /(()c,0,0l]cpll()c,1,1.1 оIIl)сjtсJlсIIиrI спцс,гtttlй стоимости строиl,еJIьства,
peкoнcTpylt] Iии, l{zlilи,га jI1,I l() I,o l]cr\l( ) llTat tlбl,сt(,l,t)iз lttllIи,l,аJlьIIого строиl,еJIьства,

финансироваIIие K(),1,o1)1,Ix t)c5ltllg.,,,,,.,,я(],|,crI с Il1)Lil}JIcLIcII14cNI срслств бlолхtетов бtодlttетной

системы Российскtlй cDc,,(clllltltltt, clle/I(c,гIJ l()l)I.1l(I4tIccl(иx JIиI\, соз/lаIlilых Рсlссийской



Федерацисй, с),б,ьсtt,гап,rи I'осси й с tttl ii c|lg.l1cpar цl.t и, ]v уIIи t lиIIаJIыI])Iм14 образованиями,

юридических JII,IIlл /ioJIrI I)tlссийсlсtliл Фtl:tcllattrlr,r. с)zбL,скl,сlв Российской Федерации,

мунициIIаJIыIых обра:зсlваtrtrй tt ус,гаtllll,rх (cK.ltlt7lcl,tIlыx) кi,lIIиl,аJIах которых составляет более

50 процентов)) (лаJIсс, ll()с,гаlIIоt]JIсlII.1с l Iрtttзt.t,гс.;tьс,t,tза РФ Nr 427).

1.4. Услуt,и oKzt:]ыBilI(),l,crl Llcpc,] jII.ItIII1,II)i tcaбllller, Закztз.lика EIa елином портале

государствеIIпых и ]\,lyIIиl(IjIIi,ljII,IILIх )/cJl)/t, 1ryl1llry.gоS1-1slr-rцi.гtr пlили JIиLIIIый кабине,г Заказчика

на сайте http ://ехрqrti zа-фц<l а д1.
2. llPдI}A 14 Ol;rI:]AIIlI()(]'I'1,1 (''I'()l)OtI IlO /lOI'OBOPY

2. l. обязаннос,ги Исlttl.;ttll.i,t,с.ltя:

2.1 .1 , l lровести tlpol]cpK_\/ lIрс,l1с,t,аtз:tсrttttlйт Закttз.tиt<t,lп,l l] ycTaLIoBJIеHHoM порядке

документаriии и IIо/\t,о,гоl]14,гь ,,,ilItJlIo(I!,,tt1.1c (lt. 1,2 :ttl1,oBoptt).

2,2. lIpaBa Исt I t,l; t l I и,гс.l tlt :

2.2,1 . 'l'рсбоlзtt,r ь сl,t, l]аttа,з.tllI(а ра()Ilс,1,Ilых tlбсlсtttltзаtll,tti ltl)с/l)/смо,грсIIIIых в документации
затрат, лJIя pac(Icl,al K(),1,()lll)lx IIс )/c,I,tlIIol]jlcIl1,1 сlчIс,гII1,Iс Ilормы,.Jlибо коI{структивныХ,
ТеХНОЛОГИЧеСКИХ I4 /lp)iI'Il\ l)(,Itlctlltii. lIpcll)/cN4(),r,l)cIIIII)Ix JlоI()/]иснтаtlией, полтверждающих
необходимость выlIOJII]cIII,1rI 1lабо,r,. ilacxo/1LI IIi,l l((),l,орыс l]I(JIIoLIeIIы в /lокуNIеIIтациIо, в

установленtlый в п, ?,.З,2 lIаст()яIIlсI,() .ttoi,oI]opil cl)o](.

2.2.2. OTKaзtl,t,l,cяI (),l, iIpol](],:lcIt1,IrI lII]()Bcl)I(I.I l] cJI)/tIarJx. IIрс/IусмотреIIных лейстtзуtоIl1им
законодатсJI bcl]lloп,I l) Ф и t t tlc,t,t)rI I Ilи j\4 / (() 1,o l]()p() N4 .

2.2.З. IIриtз:tска,r,l, бс:з с()I,JIасиrl Зi]lс:t,з.lиlсit |( lIl)()|зcllcll14I() lIр()tjерки иные государственные
и (или) Heгocyl{zlpc,l]I]cIlII1,Ic OpI,illtи,JtlI(I4I.1" а ,гtll()l((] c]IcI\I4zlJI14c,0,0l].

2.2.4.1lрсл.lrаt,а,r,t, l]aI(a:,; ,t1,1t<)/ I]lIcc,I,11 i,l,]N4cIIcIl14rI l] cN,Ic,1,1I)/I() tILlcl,t llокумеII,[аIIии в tIорядке,

пределах и сpOKiIx. oIIl,)(],r(cJI(]IIIII)Ix lrlt:ltt1.1tlIl.t,l,c:tc-,iit. l] соо,I,1]с,гс,l,вии с п.3.2 tltrстоящего

договора.
2.З . об язаIIнос1,I4 Зttt<zt:з.t pltclt 

:

2.З.1 ,llре2lс,гави,t,ь Исlttl.lItli1,I,сJIIо tlctlбxo/tt.lb,I)/Io lrUIrI lI1)овс/lсния Ilроверки локумеIl,гацию,
cooTBeTcTt]ytoIllylo IlO с()с,гilI}\/ 14 c()rtcll)I(illI14I(),t,pcСjtlBirttи;rM дlействуtоttlих IIорматиI]ных

правовых z}I{,1,ol}, 14 14IIl)Ic,rl()l()/N4t]IIl,LI, ltрt1.1цllср1()l,рсlIII1,Iс ll()(),I,illtOBJlcIlиcM IIрави,ге.lrьс,гва РФ NЪ

427.

Щокумен,гация l] эJIсI(,грсltlrtой t|lоllплс lI[)сr{с,гаII]JIяе,гся tз tРормагах, установленных
Министерством сl,р()иl,еJIьсl,вil 14 )l(иJ]I1]IllIо-коN,IN,Iу]IilJIьtttlгсl хозяйства Российской Федерации
В СООТветСтвии аtбзztlIсN,{ 4 lI1z11,,,,", 1ul IIo;lcllttcitиrl 0 lIрогtс/tсIIии IIроверки лос,говерности
определеIl ия спце,гtrtl й c,I,() и N4 оO,гI,i c,I,1)() I.I,гс j] Lс,гl:itl" l)cI(O Ilс,гl)уI(I lии, каI]итаJIы{ого ремонта
объектоtз каlIIи,l,il.]Il)II()l,о с,1,1l()и,l,(]JI],с,гltа, 1lltбо,r, lI() c()xl)aIIcttt.tttl сrбт,сt(l,ов куJIь,гурIlого IIаследия
(памятниttов исl,ории tt tt},.llt,,г)lI-1t,t) |lilpo/loI] I)tlссийской Фс/iераtlии, финансирование
которых осущес,1,1]JIrIсl,сrI с ItpI,II]JlcIIcl{иcN,I сl)с/{с,гR бtо/{хtетов бюджетttсlй системы
Российсtсой Фс2lсllаriI4и. cl)crL(],t,R IoI)14.rt1.1 (lccI(14x 

JI1.1 Il, co,]/(allIIILlx Российской Фелерацией,
субъектами Российсr<оii (llc/Itll)ill(I.I14. ]\,I\/IlI,1 ll1.1 lIalJI1,Ill)I\,I1,I обllа,ltlвzrttия]чIи, lориliиLlеских лиц,
доля Российскtlй (lc]lilllill(III]л cl,(j,t,ct<,гc,ltl [)tlcс:tlйct<tli,i фсziсраllи14. муниIlиIIальных
образоваtlиЙ tз yc,l,atlttt,Ix (r:l<.lti1,,ltl.III1,Ix) IiilIlи,I,aUIax I{(),г()рых c()c,I,|ll]JIrlc,I, бо;tсе 50 прсrIlеrt,гов.

2.З.2.IIо заltрtlс), Исltt1_1ltttt lcJlrl lII)c/l()l-tlBJI;I,t,b l)ilсLIс,гIiыс tlбtrсttоваtlия rIредусмотренных в

документаllии :]a1,I,1]ti,г. l,["Ilrl lltlcllc,t а I((),0,0l]Llx ltc )/c,I,alIIOltJIcllы омет}lые нормы, либо
конструктивIILIх,,гсх}IоJI()1,I,ItIL]сI{их I,1 /rtllyI,t,.lx 1-1с:tIlсtlий. lll]cilycivlO,i,ptэIIIIыx /{окуN,Iентацией,
подтверж/(аIоlIlих Itссlбхtl.,lt.tл,ttlс,гl, lJl)III()JIIIcIII.Iя 1lабtl,t,, 1)ltсх(чlы iIal которыс RкJIIочены в

докуме}IтаIlиIо i],гс(lсItис 1() Ka.ltcltl(ttllttt,Ix.;цttcй с N4()N,IcII1,zl lI()JIуtlсIIиrI ,гакоI,о запросil.
2,З,З. I]tIоси,t,ь I.,I:]NIcIIclIиrI в c]\,I(l1,II\/lo tlLlc,1,1) /{()I(уNlсII,гаIlии, устранять IIеIIостатки в

порядке, IlpellycMol,pcIIII()N,I в Ir. 3,2 l{ac,l,()rI II(cl,() /(OI,()l]optl.



2.3.4,Ilриttя,t,l,:]ilI(JIltllIс]I14(] l]}Ic зitl]tIсljN,Iос,г]4 o,1,c1,o l]ыt]оllоR (п. 1.2 договора), rIо/Iписать

акт сдаLIи-IIриеN4ки окzt,JilIIIiых ),0:t1l1- I,I l]cplIy1,1, Il()/(tI14cilllHt,lй )l<зсNцllляр Исполнителю.
2,з,5. Оп"тtаги,гь Иcttt1,1tttl.i,t,c.llTtl c,l,()1.I\IOc,I,1, oI(t1,]tlIII,1rt )/сJIуI,по провелению проверки

достоверI]ос,ги сN,Iс,гII()й с,l,()I,.IN,I()(),гI.1 I] L]()(),1,1]c,|,c,I,1J1,1 I,I (j IIo-]l())]{cllI.1rI]vIи IIас,гоrIlIIе],о договора.
2.З.6.1Iо/(llиса,l,r, /(()lI()rllI14,1,c,jILtI()c c()IjlllIIl()llllc Ll(i lI,]lt{(]lIcllиll 1lg.1191,"й 21сlговора l] связи с

принятием IIо/{зilкоIIII1,Iх II()pN,li_1,I,i4I]llы.\ tlI(,гоI]л l]Cl,JIilN,IolI,1,i.jl]yI()ltlиx rlOprllloK оказания услуг,
являющихсrI пре/(мс,гоN,I IiLlс,г()rItI(сI,о lr[()I,()l]opt].

2.4, Права Закаlз.tи t<it :

2.4.1 , IIо.ltучаt,t,L 1.1Itt]ltlllп,tzttцlII() () x(),l1c )i(lJl),I,. ()I(il,зы]}ilL]]\,t t,Ix 14cilo.1tItиTeJIeM по настоящему

договору.
2,4.2. Обраr,и,t,ься lc lrlt;lIoJlIl1.1,гcJIl() c,]ilяl}Jl0IILIci\,I () IIl]()lr(.]IclIи14 срока прове/{ения rIроверки

достоверlIос,ги OlIl)c,]tcJIcIil]я t1,1,1c,t,tttli't c,1,014N,I()C,I,I.,l l] lIOprI/ll(c. rlpellycMoTpeHHoM в п.3.3
настоящеr,о догоl]оllаl.

2.5.I Iла,ге:lьllt14 к обяt:lltl t :

2.5.1 . Оlt:tаt,гtа,гь c,l,()I{]\4()(j,l,b lIl)()I.t(].l(()IIиrl l,()cvjtaI]c,t,tзt:tttttlй l)I(сItср,гизы Иоltо.ltl-tителIо в

соответс,гI]ии с IloJI())i(cII1.1 ,ll\lI,I 1lllc,I,()rI II(cl,(),ll()1-oI]()1)i-l,

2.5.2. IIo/llitlca,t,t) ilI(,г c,rlatII,1,.IlllI|(]N4t{14 ()I(?l,]illIIIt,Ix усJIуI,и верIIуть гtолписанный

экземIIJIяр ИсtltlзI l t ll,r,c:.l tlt,l.

_] llО]'Яi l()l( 1,I \/('JI()lJl/I}l ()|{ДЗz\lI14rl YC]JIYI''
3.1. ГIосле встуIIJIсII1,1rI ,ll()I,()l]()l]tl I} c14JIy 14 llOc,l,\/IlJIclIиrt IIal расчетный счет ИспоJIнителя

предоплzlты, уI(аl]illIIIой tз tt.4.,].ltoгollttllit. ИсItсl:IlIи,l,сJIь l],гсLIсIlии 30 рабочих лней проводит
проверку достоRсрII()с,гI.I ()Itl)citcJIcII1.1rt cb,lc,t,Ittli.i 0,1,()иN,l()c,I,LI I.1 IIо/Iго,гавJIивает закJIючение. В
случае есJIи I]poI]cl]I(a t:п,lе,t,lttlй (],l,()I,INI()c,1,I.I lIроI]о/U.],гся O/1I,IoBpcMellHo с проведением
государстI]сIIII()й ,)l(cll(lI) lI.1:]l,t lrlltlt,Ic rlttlii L()li\,\lClI,l,ali11I4 I.I рс,]уJIьтатов иIIжеI{срных
изысканиЙ иJIи ]lO/(1,o,t,tlrtIttiti ,]lll(,Jll()IICllIlrI () ]\,Io/iI.1tIlt,ttcitt1l,tt,t tlрtlсt<,гtlоЙ докумсн,гации, такая
проверка осупlсст,IlJIя(],I,сrt l] Ill)cllcJlax cl)oKa ltl)оl]с/(сIlия 1,oc)/llapc,t,BettHoй экспертизы или
подготовки:]акJlI()rl0Il1,1я () llt,l2цt.lt[lllrttttt1,I ].I lIpo(]I(,l,troi,i 2цоlсумrсIll,аlции.

Исполни,ге;rl, I]lIpal]]c /lo(]l)()tltI(),]iIl]cl)tIl1.1,1,L lI1]Ol}clllcIlиc проверки и поlIготовить
заклюLIеIIис,

Срок Ilpo]]c/(cIl1.1rI I]l)()I]ci)ItLi cl,tc,t ttt,lii c,I,()I.1N,loc,l,и IiаitLl,гаJIь}lоI,о рсмоII,га объекта
КаПиТаJIыIОt'о с1l)О14'гс.Jll)с,I,1]tl i\l())I(L],I, бt,l,t t, t:tltcllilIl((]ll. ll() Ilc ]\lc]Ico (IcM llo 10 рабочих днеЙ, в
СЛУЧае НаJlИLlИrl с()(),t,вс,гс,I ],])/I()Ill()I,o ll()}l\.,lIclIиrt (1li:Ittсttl.tяr) lI1lсзи;tсtl,га Российсrсой Федерации,
Правитс"пьс,гва Российсtttlй tDc/ic1-lltt(t,lt.t 1,IJII,I lt1,1clIlcl,() I{()JIжнос,гI]ого лица субъекта
Российской Фе2цсрitt1tl l.t.

З.2. R IIpOIleccc оl(а,]zlIIиrI ),c.ltllp l]ака,з.tиtс llO уI(ilзt1lIиtо ИсItсt.ltllиl,еJIя оIIсратив}Iо RI{осит
ИЗМеНеНИЯ в l{oK)/N,IcIIl аllиIо 1,1 (и;tl.t) )/с,граIIяс,I, tlcl{oc,l,L1,1,Kи. вttесеtIие изменений в

докумен,гаtlиtо (ll pal]\,Il(ilx ()IIcl)i1,I,I,1l}II()I,() ]]lIccclII,Irl 1,1,]N,I()llсlrиЙ и (или) устранения tлсдостатков)
ОСУШеСтвJIrIеl'сrI IIy,],cN,l зАr\,l()IILI (tIcpctзt,lltyctcit) pzttlcc lIpcilc,I,zlI]JIcII]Iыx 1,омов и (иrrи) выпуска
ДоПолнитеJIьIIых ,гоN4оl} (,,ttutсс lI()l]LIL, ,1 gpli1 .l(t)K)/i\4cIl,I,alllI4I,I) с присвоением IIовым томам
ноВыХ обо:зttа.lсltl,t й. [ [tl pc:з1l;11,,1^,,,,,",", IilIcccIIL.lrl t.l:зivtcttctt1,1ii l] l{окуN,IеFI,гациIо Заказчик
представляе,г Иcttc,1.1ttll,.t,гc:tItl llOI]1,Ic,I,oi\,Ia llоl(уN,Iс1I,1,а1llии. it ],zll()Ite сIIравку с оIlисанием
иЗменениЙ, вIIесеIlIlых i] /ioIiy]vcl1,I,i.tl(lII() (tзtcJtlt1,Iaя ссыJIкI..1 Ilit со(),гве,гс,гвуIоU{ие листы
ДОКУМен'Гаllии), и )/I(aзtlIIIj(]i\4 pit,t/tc"jIol] ,)l()I(\,,N,lcII,гilI(IlI4. l:} I(0,I,()pLIc 14зменсIlия I{e вI.IосиJIись.

Срок IIpe/{c'гzll]jI(jIlI,1rI lrlctltr;tltt.t,t,t".ltttl })с,з1l'l11,1,,,,,,,)I] ()Itсl)а,1,Ijl]IIого вIIесеtlиrl изменений в

докумен,гаllиIо yc,l iI]IaItJIIII]il(]Icrl 14clltl:trtl,t,l,c.;lcilц I.1 1l1qii,з1,,,,,tlсl,ся в увеломJIении об



оперативI]оNt I]}IeccII1,I14 I,I,Ji\IcllcIlI.Ii,i l] jl()l()/]\,IcII,1"lI(иl() (IIо Ilc IIoзлtlес, LIеM за 10 каленлаРНЫХ

днеЙ до окоIIrlillIиrI cll()Ktl l,()c\/]Iill)c,I-I]cIIlI()ii ,)licll(]l),1,1I,ti,I 
).

Испо.llt,tи,гсJIь lIrl ()cII()l.}tllII,1 I,I :)I(cIlc1l,t,tltll)i ()Il(]lII(I.I cill\,Ioc,t,()rI,гcJILIlO IIринимает реrпеrrие о

возможнос,ги и ltctlбxo,1l1.Ii\4()(],1,I,I olIc[]a,1,I,1 I}IIOl,() I]IIсс(]IIиrI l,t,зьцетlеттий и (или) усl,ранения
недостатков и HaIlpill]JIclI14 I,1 l]аtiаt,з.ltаtс), c()сt,I,1]c,I,c,1,1]yI()II(иx уtсаllзtrIIиi.i.

Закаl,з.lttt< llIIl)aI](, /(() I]с,l,сtIсIIиrI cp()I(a. olIpc/(cJteiIIlO1,o ИспсlлгtитеJtем для
оперативIIого BIIcccII14rl I,1,ti\,1cII(:tlt.t й. tlб1llt,I,14,1,1l(]rI к IrIctlt1.1lltи,I,cJIIO с заявJIением о проллении

срока провс/IсI I иrI I,0(])/l\al)(:,t,Bc t t I t tlii :J I(c l l ()ll,|,I4,]l,L

Испсl.1tltи,ге.ltь I] срок IIс lIo,]l(llcc /[lJ)/x рабо,t1.1х /ttlсй tIOсJIc IIоJIуLIсFIия указанного
заявления I-oToI]I4,I,/l()II().]ItlLI,],().]Il)tI()c c()],jIaIIIcII14c () Ill)о/(J]сlIии срока /lействия llоговора,
которое наtlраi]JIrlс,г ЗаI<а,з,tиt(\,/Ulя Il(),(lIIl(]itlllllt.;ltlбo lIt.llIl)чll]JIяс,г уl]с/lомJIение об отказе в

продлении l,ак()г(,) cl)() l(zl.

,Щополrtи,геJIьIIос с()I,_rIаIIIсIIllсл It()cjl(, Il()l]{III,IctlIII.rя С"t,tl1,1tltttlN/lи. стаIlовятся неотъсмлемой
частью договорtl.

Срок госу.llаlрс,l,всIIII(li.'i ,ll<ctIcp,l,].lзLI. \,(],|,aIIoRJlcIltlt,lij lз /l()l,()l]ope, м()жет быть rrpoдlJlc}I один

раз на срок, yKir,]illrItt,li,I l] ,]ilrIl]JIc]ltlt tt ']tllttt,з,tlJI(tl. IIо ltc (Jtl;tt-,c tIc1\4 II|l З() дrrей.
11ри llpO/IJIcIII,tI.I cp()l(il I]l)()l]c/((]IlI,1 ,I tl}]()l]cl)]{I.1 lIl()c,I,oltcpIIOcTи оIIре/{еJlеIIия сметной

стоимости срок tlIIcl)il1,I.1 1]II()I,() l]llcc(]tt1.Irl и,зпцсtttlltl.tl'.I " оlt1,1сilс.ltёllttый в lr. 3.2. настоящего

договора, rlpolutcl]ac,I,crl llll l]cJI],ltII.| II\/ IIp()/UICIIlIrI c})()l(i-l IIllоI]с/lсtIия Ilроверки лостоверности
определенияt cMc,t,lTt,li.i c,l,()l] l\,I()c,l I,1.

4. Сl'ОИМОС'l'L, lI()l'rli l()l( I)Л('tIl: l()I] LI С]/[ДlI14-1ll'LII]МКИ ОКАЗАtIr{ЬIХ УСЛУГ
4.1. С,гоr,rм()с,t,l) \/с_]Iчl, lI() Illt(),l,(),I llt(,,]\4\ il()l0I]()I)\/ (,()("I"IIз.'lrяi:r,()1lуб.() , в том LIисJIе |1ДС20%

- 0руб. в сOо,гl}с,l с,I,tJI]I,J с ll. ]_] lltl]I())l(CllllrI () lI})()llc/llcII14и Ilроверки дос,говерности
опредеJIеII и,I cMt с,гtItl ii c,l ( ) I..I N,I( )c,I,I,1 c,I,1l() l,i,l,cJ ILc,],l}iI. l)cl(oII с,гI))/I(t 1I.]и, капитального peмollTa
объектов l(аIIиl,аJ lL ll()l,() c,1,I)() l],I,cJ IL(],1,1rll" t]l ltrtatlc t,t 1"lt) I]all I.Ic I((),горLlх ооуlдествляется с
привлечеIIисN4 cl)c/Tlc I,]l (ittl;цrl;t"t,tllз бtt,l,,1lttс,гItой слtс,t,сьцLl I)оссийской Федераrдии, средств
юридиLIеских JI14Il. c()l]llilIlIlL]x l)or.:c1,1 iic:lctli.i СРg,l1сllаrцисйl. суб,l,сI(I,аN,Iи Рtrссийсtссlй Федерации,
муниципtlльнi,I]\4и tlбразtltзittlt.l ,I N,l I.I . l()[)I.i.rl1.1 (t()cI(l..Ix JIi.lIl.,,цtl:tяt I)tlссийской Фсдсрации, субъектов
Российской Фc/tcllallI.I 1,1" \l\/lIlillI.1IliljILItt,tx tlбllit,зiltlall1.1 ii l} 1zc,1,,,r,,,,,x (оrсладlочных) капиталах
которых cocTaI]JIrIc,I [jt1.1tcc 5() lt1lol1clгI,t)l]. 111,1з1,1rrI(.][clIIl()I,o II()c,I,illIOi]JIcI.IиeM Ilравите;rьства РФ
Np42].

4.2. IIла,геjlI)IIlI]I( сlбя1,1\,с:,I,сlt ()lL]liI,I,I.I,1 l, i]I]aiIc в l)a,]N,lcpc l()()%, с,гоимос,ги услуг в течение
пяти KaJleIIllaplILIx itltcii с iloN,IcI1,I,il ll()/(|l14(]aIll.tя lIzlc,I OrIIIlct,O llоговора tla основании
выставлеItIIоl,о IzIcttt).1ttt1.1,t,t:,lleirl (]rl(],|,il. ilt;ttcl.]ttltl,t,tl;tb IIс II()з/]{llсс tIrI,I,и каJIен/Iарных дней,
СЧИТаЯ СО llltrl IlOJI)/t|(]IlI.Iri сlzл,1 цli)I tlljilIl(]ilл l}t,Iс,I,illзlt:tс,I, l]акit,](Iиl(у ctlc],-(bal(Typy на авансовый
платеж в cLIcl, IIpc,r lc,l,()rl l I l(] I,() () liil,]a l l I,I rI \/(,.l J \/ I-.

ОбязагсJtьс'l'lзzt l l';laтc,l1,IIlI]liil lIt.l ()lLjIa,l,c }/cjI)/I, ctIи,l,ilI(),I,crI исI]оJIItен}{ыми с момента
поступления /lcIlc)I(Il1,Ix clxj/l(],1,19 IIll \1i(а,];]ll}I|,Iй lJ ila(],l,()яll(()N,I lIoI,itl]Ope счс,г Испо;tнителя.4.3.
ПО ОКОНЧаIIИИ сlI(a']illI1.1rI \,'(|]I)/I"Jllt(lt,},ti.l t(r, lj :),llcIi,I,])()lItttlй t|ltlllb,lc. в Ilоряllке, rlpe/{ycMoTpeHHoM

в п.7.6 На]с'гояlI[сI'о.l(()I,()l]()рil llilIipill],lIlJ(,,|,cя \/I]c.ll()j\4jIL)llI4() () I,(),гоl]IIооl,и закJIIоLIения и акт
сдачи-приеN,Iки OI([l,]Lt]llILL\ \/сJI) I,.

Заклю.tсние Ilcpc/lzl0,I,clt Заt;а,1.1I,Iк)/ I] ,,JIcl(,t,llcrtlttoй (lopMc. l] порялке, предусмотренном в
п.7.6 настояп{еI,о /(OI,0B()l]zl. il ,гак)I(с lIil бумаrtсIttlп,t IlOcI4,I,cJIc (о,гриrцате.llьное закJIIочение
ВЫДаеТСя В O/tlIoI\4:)I(,,,ci\lliJlrIl]c. ll(].lI())li1.I,1,c_]lLll()(],]ilI(JIlOLI(lllLlc - в tIе,гырех экземIi;rярах) в

порядке, yI(zlзalIIII()]\4 I] lIilс,г()rI lIlcNI lIYlll(,l,c. c(jJI1.I ,),l,() II}]с.ll)1смо,грсIIо l]:]LlявJlеIIии, после
полписания 00,сrp(]}IalN,l I.| lll(,t,z,t (]/l(2ltI1.1,.lIpll(li\,Il(I4 ol(il,]tlllIlLIx )/cjl)/I,, tIоjIучсния Исполните.шем
одного экземIIJlrlрil lI()/tlit,lcaII1l()t,o lll(,i,il (lr\ilLII,I-1Il]I,IcN4 I(14 ()I{a:]t_lfIIILIx ycJryг и после полной
ОПЛаТы сl'оИN,Iос1,],I ycJI)/I- I l() /i()],()lJ(lI]\/.



Заклю.Iсttис tta б\,;t,til)liIloN,l IIoc1,1,J,t].IIc l]I)I/{ac,[crI i:iаtкir,зчиt<у IIа руки IIо/{ расписку или

НаПРаВЛЯе'ГСЯ IIО lI()tIl'C']iIl({l']IILI\'1 III,]Ct,N'I()i\'I С YI}C/IOi\4лiIC1lI'ICM.

ОдновремеIIIl() с зilI(jtl()llcIlI,1cN,I :]al(a,]t]1,1I()/ lIсl)с/{ilс,l,ся ()llc,I,^(laKтypzr на оказанные услуги.
4.З. Зziка3.ttаlt I,t lI:lal.гc.ltt,ttll.ttc I] .г(]lтсIIIjс 5 1lабо,tлIх ,ItIlсЙ с МОМеI{'Га ПОЛУЧеНИЯ

уведомления о го,l,оI]Il0с,1,1.I зztli.rII()tlcItI4rI tlo/1|lиcLIl]ilc,l, аI(,г сl(аltIи-tIрисмки оказаIlных услуг и

направляеl, c0,rl Иcгlrlllttl.t,t,c..llttl. I] cJI1ll1i1"" ссJIи 'Jitt(a,].tI,1t< и l1.1tzr,ге.lтьtrlик не прелстаВиТ

ИсполнитеJIIо IIO/rIIII,IcilIlIlLII:l аIi,г c/rl2ltII.]- IIl]I,1cj\4 I(и ()l(il,]tlIIIILIx усJIуI-R,геLIеIIис 5 рабочих днеЙ

со дня IIt,lJt1,.1g1114rI yi]i]/(()\,IJIcIlI]rt о l,(),l,()I,iII()с,гI.I ,]i,lI(JlI()tIcIII,Irl " усJIуI,и сLIитаIотся lIриlIятыми

Заказ.lиксlм.

В случае tIelIpc/lc,I,t_lI].]I()IIиrI l]ака,з,lиt<tlь,t и (и:I1,I) II.lta,t,c.;tbttl1,1Ko\,I полIIисанного акта сдачи-
приемки OKtlзz,lIlIIt,Ix ),c.it1l1 l] 1l1i,,,r,,,,tttt,lii c1,1tltc" )/c.]l\/|,I{ сtI14,1,аI(),гсrI оказаIlIlыми Исltо.ltl]ителем,

приItятыми Заt(ilз.l tlttor,l.

.j. () l l]Il I'('l I]IlItII()("t'I) ("l'()I'()II

5.1. За IIсисII()JIllсIlI,1с 14JI].l IlcIIa/tJIc)I(i]IItcc I,1(]lI()jlIlcll14c tlбяIзtt,t,сJIl)ств lIo rrас'гояIцему

договору C,t,o1,1tltTbl ltec)/,l (),г]]()l,с,1,I]сI IIIос,1,1,л Il pe/tycl\4o,I,pcrlFIylo действующим
законодатеJIьс,гl]о N,I Рq).

5.2. ОбязаIIIIо(j,I,L lIo vlIJItt,I (] ltcl,c:,t,tlil lcl.t IIil(],I,)/lIilc,l, lIoc.]tc IIilIIраI]JIеIIия соответствуIощего

письмеIIн0I,о ц)сбо Bat l l.tlt ( "гtl1-1il t t t,I tlб сс \/l I J],1,I,(,,

5.3. СтороIiы ()cB()(r())Ii.rLilIс.l,],(jrI (),I, (),гI,tc,I,c,I,1]cItll()c,1,1,| ,]il 1taC,I,ljtIIIoc I.1JIи tIоJIное нсисIIоJIIIение

обязательс1-I] Il() /(()l,оl}о})\/л ccjl1.1 :)l,() ,lB}.I.iI()cb cJIcl(c,l,]]I4cI\,l обс,гсlll,геJlt,с,гl] IIсIIрео/IоJIимой силы
* форс-матсора.

5.4. i] cJIyLlac Iltlp)1llI(,ll14я (jl)()l(a ()l(a,]i-lIlIjrI ),crI},l, 14cttc1.1tltt.l,t,t',-.]IL }:tыIIJlаLIивае,г Заказ.tику по
его пись]\,{сIIlI()N4\/,t,lrс(itlllltriи]() IIclII.t It l)1l,]I\4cl)c ().().] 'И, (),l,C,I,()иi\4()c1,14 уоJIуг lIO IlzLстояlцему

договору за lcailt711,It',i /tcIll, IIр()(]l)оtll(IIл 1Il)l] ycjl()l]I]I.I cI]()cl]I]ci\,IclIIIOI,o и0lIоJI}IсIIия Заказчиком
всех обяза,I,сJtьс,I,в. lIpcrl\/(]Nit.l,1,1,)()IlIII)l.\ IItIс,l,()яIItI,1i\,1 ,t()l()lJOp()NI .

5.5. Заказ.Iик l,apai1,1,I.I р}/с,г. tl,|,o /rloI(\/i\,ICII,I,LI, l]l)c]lc,I,i-tl]JIrIcl\4ыc Исttо.ltгlитслю для оказания

услуг по l1o0,0liol))/. ,Il]jIrIl(),i,clr .r(t:йt:,t,tзI.1,1,сJlLl|ыNl I,1л lI(),r[.Ill{IIlILI]\,l lj и со/IержаIцими достоверные
сведеIлия.

5.6. I] C.Jt5;tlila IIllil\, llI()III1 ,I IIl)c,]t\r(,\](),I,IlclliI()l,() lJ lI.4..| Ilzlс,гоrlIIlсI,о l{огоRора срока
ПРеДСТаВЛеIlИrI II()]tIII,1caII]l()I-() ill(,I,a clla(II]-Ill]14cNIl(1,I ()l(a1,1illlil1,Ix )/cJIyI,, l]аказчик выIIJIаLIивает

Исполни,геJlIо IIо cI,o ]II.Icl,NlcllII()i\,l\/ t,llс(itllзаrtиi() II()lII,I I] l]аlзN4сре 0,03 % от суммы логовора за
кa)кдый деIIь l Ip()c})()lI l(14,

5.7. В cJIyLIalc )/I(jl()It(]]t14rt 
'iaIcit,,l,tl,t I(a (),г II()JI\/tI(]II1,1rI iIl)cj(c l,t,lBJIcIIttoй ИспоJIIIителю для

оказания ycjIyI, ,l\()I(\j\lcI1,1llt1I]lI I] cI)()I(t]. \1(],I,tlll()ltjl(]Iill1,I() lIa(],I,()rIIIll4N,I /lOI,сlBOpoNI, Заказ.lик
выплачивас,t,Исlltl';ltII1,1,с,]il() lI() с],() lIlI(.]l,i\,IcIIIttlп,tr,,tpc(j()]{ilIlIll() IIсlIи в рitзмере 0,03 Yо от
суммы лоl,оI]оl]ti,,,,,,1i1711,1ц1,I ii /tcl t t, I I[)()cl]()I I I(ll.

6, /il,Й( ] l lJI,I11 /ц()I,()I]()l,z\
б.l. Нztс,гояltl(1,1l,i ,il()l,()I]()ll I.tc,I ,\/]Iil(,,l, Ij ()t,IJl\/ (] 1\4()NlcII,1,il l1()JIуrIеIIия Испо:тнителем

подписаIIItсlt,tl l_jitкit,зtlllIi()i\,l ,I1()],()tt()])il Il l(]ii(],l li\ (, |, .,l,tr lt()JIll()I,() llсlI()JllIсIIия С'тоtrrонами своих
обязате.ltьс,гв l l () I Iас,г()rI I t l() \ l у,] [( ) l () ] t() 

I 
)\,.

6.2. I Iасr:ояtI11.1й .ll()I,()li()p лttl;liс:,t, (il,t,t,r, l)ilc,l ()pl ll\,,i lIO ()сIIоl]zlIIияN/l, rrрелусмотренным

деЙс,гвуюI Ilи м :]zlI(o I {O.r (i1,1,()J I l,с,г I ]i( ) N,I .

6.З. Исlttl.1tII14,I,сJIь i]lllliiI]c ]] (),r(lI()(],l,()il()ltItci\,l ll()l)rI,i(I(c сt,I,I(il,]il,1,LcrI о],исIIолIlеtlия IIастоящего

договора бс,l tlбpaittttltt1,1 lt I] (]\i,]l it с()(),] l1(],l,(j,1,1]I,I 1,1 ctr ctit,l,t,cii zi50.1 l'parK2lztltcKOI,o кодекса
Российской Фс2lсраl1l,] l1 lJ (], Ic,l11,1r.r,,,,,х c.li\/II1,1rIx:



6.3.1. I} с,rrучае IIll()cl)()Ill(I.1 lI1)(],r(c,l,illt]lclII,IrI .JaKa,з,rlllctlп,l /I.0lt}/Mei{1,0l] в соответствии с п.

2.З .2 настояllIеI,о lIого l.}o l)il.
6.З.2. R сJrучае lIcllc,1,1r,,,,",,,.,r, l_Jttt<zr,;.l1.1l<oпl tз ),с,гаrttltзлсtlтlый Исполните.ltем срок

выявленных t] lIроцессс оI(ilзаtiIl.,lя \/cJlyI, IIе/lос,га,I,I(()I] l] /{окуI\4сII,гtlllии, которые не позволяют
сделать выt]о/_tы о соо,l,t]с,l,с,гв141.1 .ilol()/N4cII,I,:lI(иI.,I )/c,l,tlIt()l].,IcIlItыM 

,гребоваIIиям.

6.3.З. IIри BI{eceIII.1i,l Зatcit,,],It.t l(tlii,I 1.1:зп,tcttctlt,t it IJ,r(()l(yj\icII,l,tlI{иlO бсз согjIасования с

Исполнит,еJIсN,I) LI],o l]c,]((],l, l( I]cIt(),J\,I()7l(Il()c,I,I.] OI(aзillIllrl )1с.II)/1, Iз 5,с,,,"r,,r,,rtсtttiый срок.
6.З.4. I] cJIyLIac lll)ocl]()tII(Ll l]IIcc(]lII,1rI IIpc/l)IcNl(1,1 1,1cIlttciй lз ll. 4.2 oyMMI)I аванса более 30

каJIендарI{ых дltсй.
6.4. ГIри нzlступJIсlII.1 I4 tlбс,гtlяt,t,с.ltt,с,гlз, )/I(tl:]iIIIIlых l] ll. 6.З IIастояIцего договора,

Исполните,ltь в срок IIс I](),]ltIlcc 10 1lабо.lих /ltti:й llo IIJIаtIIируемой даты расторжения
договора IlzltlрzlвJIяе,г |Jllt<it,l,tt.ttiv 1.I l lJti_l,t,c'lrt,rtlt,l I(\/ c()(),I,Iic,l,c,|,I])/lOIIlcc lIисьN,IеIIное увеlIомление
об отказе оl- иclioJ]IlcIl1.1rl IIa(),l,()rIIt(cI,(),r[()],()}l()l)a (1lact,tllэlttctI1.II.] /loI,()BOpa) с указаI{ием даты
расторжения. /{оr,оrзор cLII.|,l,alc,I,(]rI l)ac],Ol)I,Il)/,1,1,IN,I (] ),tc;t,зitlIItclй I] уllс/Iо]чIJlеIIии дzrты.

6.5. Ilри pac,I,opжeII14I,I II2lс,|,()яIIlсl,о l(oI,oli()pzi l} соо,1,1]с,гс,гl}14I4 с ItJI. б.З.1, 6.З,2,6.3.3 оплата
долrкна бы,I,ь IIроизвс,]iсIIа I] l)a,,,N,Icl)c с,г()14N,Iос,I,lj )/cJIyl,, ytcii,laHtroй в п. 4.1 настояпlего
договора.

б.6. Ilас,r,о;ttIIий /l()l,()I]()]) i\l ())Iic,I (ll,t,t t,71tlc1l()tlII() [)a(],I,()llI,1I)/,],tttl т:рсбоваtlиrо ЗаказLIика при

условии llиcbMcIlIIOI,() 5l1ji,,l,,,,,,-]tL)III.1rI ИIctttl:tItla,t cJIrI It cl]Ol( Ilc IIo:]l(lIcc 10 рабочих дней до
планируемой llа,гы рас,i,(,)l))ItсIIия с I}O,]r\iC]I(cIII]ci\,l 14ctttl.;Ittи,l,c.ltttl стоиN,lос,ги (lактически
оказанных ycJIyI,. С]тtlиьцtlс,t,t, tIli_ttc,I,t.t .tccl(I4 OI(i.I,]aIIlIt,tx lriсtlсl:IIIи,геJIсN4 усJIуг Ilокрывается за
счет cyMMLl ilBalica, а l] CJI\itIac ()l,() II(]/l()c,l,|I,1,()LIIloc,1,I,1 ()lIJliltII.1 I]tlс,гсяI Заказ.tиком cl]cpХ суммы
аванса в ,гсLIсIIие lIrI,t,I,i I(a"ilcIIjtaI)lII)Ix ltllci,i с N,l()N,IcI1,1,a IIоJIуtIсlIия о1, Исполнителя
соответстRуIоIIIс I,0 yl]c,ll() i\4,] I с l l I.1,1 .

6.7. PyKclBo.tlcTвyяcl,t.5 c,t. zl9 |'pl( [)(D (]j l)cl(aKItI,JI4 с 0l.()1,2019г.), согласно которой с
01.01.2019 г. lIpoBcI]I(ll ,It()c,t,()l]cI)lI()c,I,I.1 ()IIllc/rlc.jIciILl}I спце,t,tlой стоимости строительства
объектов l(z1I ILl't,aJII)Il() l,( ) ()1-1]() I.1,i,(jJ ILL-,I,1]ll ,Il]J IrIc,l,c я lIpc, (i\4c,0,0M :)кспер,гизы проектной
докумен'l'аIlи14. c,0,()pOlI1,I II[lI.1 IIIjI1.1 li (]оl]lаIIl(]Ill]l()л tI,1,() l] 0.JI\ILILlc lIриIlя,гия tlодзаконных
нормативIIых tlI(,гоl]. IIo"]I()rI(cItl]() I((),I,()l)I)Ix c)/]Il("(],1,1]clllI() ljJII,trlI(),l, IIа IIоряiIок ока:]ания усJIуг по
договору, O,I,/lcJILIII)Ic )/Cjl()t]I,Irl ,l(()I,()Ii()I]il II()/t.jIC)Ka,l, 1,I,]i\,IcIIcIIIlI(l и (и;rи) /IоlIолнению путем
заключения lloIIOJIIlи,I,c.IILII()I,() (]()l)laIIIcIIIjrI I( /1()I,(]I]oPy.

7. I Il)()tI1,1 ll )/('.JI()i}l/Iri
7,1. Сr,оllоIlы tIpLl II1_1lI,I I( I],iilI,INIll()\,{.\r ()oI,J1,1ltIc]tI,I t()" LI,1,() l]cc сlI()ры IIо /i0I,oBopy решаются

путем пepeI,()l]OpOIi, it lIl)Il IIcrl()C,1,I.1)t(clIи]J c()l.ria(jI,Irl IIсрсrlаtl(),1,ся IIа рассмо,грение в
арбитрахсrIый c5,/l IIо N,I(](],1,\/ tIa\())t(,]lcII1.1>t [4cll<1.1ttt1.I,|,()_iIrL

/do trepc2latItI clIol)tl llll l]il,]l)(]IlIcltt,Icl itllби,1,1]?l)I(I|()I,() с1,2ца (',l,()l)оItы lIриIIимzlют мсры к его

УРегулировilIIиIо в lIl](],I,cII:,,]l()IIIl()l\,l lI()l]я/(l((], liрс,t,сtl,зt.tlt /(()JlжIlil быть наIIравлена в
ПисЬМенноN,I l]I4l\c. IIc, llc1..,;1,.1gtrtttli.'l tl1-1c,I,cII,]].l1,I ('ltlllclttai lloJl)Itllil l(al,I,b IIиоьменIrый ответ по
существу в cpOl( lIc II(),]ltlIcc l() tcit.ltcllrltll)|I1,Ix,,(rlcij o,t,/(tl,I,bI сс lIоJl}rlgllцq. CTopotta вправе
обратиться в арбиr,ра;tсllt,ti,i c)/it lI() I.1(],l,cticlllI1.1 _]() tcir'llt:tr;tatIlliыx llIlсй со /1I{rI IIаправления
претензии.

7.2. Все 1,I:]]\,1cIlcIII,1rI I,I .]I()lI(). ilIcll],Ll l( llalc,I,()rtlIlc\l\l ll()t,()]]()l)\/ lIl]изIIilrо,гся лейс,гвитеJIыIыми,
если они c()l]cplllcII1,I |] IIIIci,\4(:ttttoii tIltl11,1tc I,i li()ilIIi,l()iIiII)I ('lilpilltttMI1,1 

.

7.3. CT'opottt,l с)бяl:зlttt1,I lIl.i()L\IcIllto YIj(].l(()j\,l,-Iя,l,|,.,Il)\,l,,)l})\/I,2l tlб измtеtlсttии своих адресов и
платежных l]сквизи,I,о I].

7.4, I-1ас,t,ояrll{ий l(()l,()lt()l] (l()(],I,al]jIL]lI ll /l(lt\/x ,)Ii,]cN4 lt.]Irll)ax. l<аж/lьтй из которых имеет
одинаковуIt) IOpI.tl(14tlccl(\/I() t:t.l,il),. Il() ()lIlII()]\,I\/ /I(JIrI I(il)Ii,I[()ii tr,з C',l,tlptlTt.



7.5. Все приJIоItеIII.1rI I( lIzlc,0,0rIll(ci''ly /l()I,()Bop\1 ,Il]-iIrIl(),l,crI t-,I,() IIеотъем.llемой LIастью.

7.6. Обпцсrr докуr\,IсI],l tl]\,I14 tI 1,1 tti|lo1,1b,tat lprcii l} l)aMl(ilx исtIоJIIIе[Iия обязательств по
настоящему /(Ol,OBopy, ccJI14 14tIOc Ilc lll)c/l)/cN{0,1,i)clIO IIас,гояIIlи]\4 логовором, осуществляется
Сторонами LIерсз JI].ltIIlLIй l<aбtltlc,t, l]aI<it,1.1t.tIcit Ita ot|ll.tltиtt.llbtlclп,t иI{тернет-tIортале

Исполните,ltя.
Обмеrt llepl]I,1LIlIыNil1.1 \/(Ic,гIJJ,Ji\4I.1 ,]toK)/N4cI{,гai\,II.I (Jцtlt,оtзороп4. соI)It}пIениеМ, акТоМ, cLIeToM,

счетом-(lак,гурой и,г.Il.) tlcyttlccl,t,l]Jlrlcl,()rl C],l,tlptlttttrltl rta бl,ь,Izt)ItIIом IIооителе на руки под

РаСПИСКУ, П() llОLI'Ге Зttl{al]lI1,IM lI14Cl,i\4()j\i С )/l]C/(ON'lJlCIiI'lCN4 () t]I]УttСIIИИ.

При перс7(ilLIс lloI(_\/i\IcIll,()l-t tl ttrtt]lopп,tall11I,1 ,],aIiI.1c i(оl{уN4сIIi-ы и иtI(lорN,Iация сrIитаIотся

полученныN,IL]: IIри IIL-l)clliltIc IIit l))/I(t-J с NlOi\,lclt,t,a ,l аl<ой IIсрс/lачи. lIри rrредос,гавлении

докумеrrтаIIии lIocpe/i(],I,1]zli\,,I ,]ill,}]y,]liI{ 14 о,гIIрtlI]JIсIILJя l] .llи.ttтый кабинет Заказчика, такие

документы и иrt(lорп,rаlI(1,IrI ()1il,{,гtlI(),l,(]я Il().Il\/tIcIIIII)I\lI.1 (] N4oivlcI1,1,?l их заI,рузки и отIIравJIеI{ия в

личный кабиtlс,t, Зziказ,tt.t t<:l.

Запце.tаltи.lt, II()r(I,t.l,l,()I]Jl()IllILI(] ИcIIo.;tltt,t,t,c-rIt:Mt l] (]о(),1,1]сl,с,гIзии с п.2.2.4 нас,rоящего

договора, IlirtIpaI]JIяIo,t,clt ,]аttit:з.I14l()1 llOcpc/lcl,lt()i\,I ,]all]y,]|(1,1 I.] о,1,IlрalвJIеIIия в .itи.tlлый кабиFIет

Заказчика.
8.А I I]'1,1 liOI'PY l lI lll () I l I Iz\JI Ol'OI]OPKA

8.1. CTopoItLI t)бя:]\lttl,гс:я ctlб;lttl,1llt,t,b /1сйс,г]t1l;1,,,,,," lIа,l,сррIl1,ории I)оссийской Фслерацией
законода,гсJIьс,1,I]о llO II[)(),1,1 Itlt1.1Iiliir:,t,tll,tl() I(()l)I)\/llI(I.ILl I.J IIро,гиI]оjIсйс,гвило леI,аJIизации

(отмываниtо) lltlxtl/lcl]]" lI(),I)/Il()IIlI1,Ix lIl)cc,l )/lIltLI\4 lI\/l,ci\,I л 1,I ltpиIIrI,1,LIc во исlIоJIIIеIIие таких
ЗаКОНОВ IIO/l:]tlI(O I Ii lЫС il l('l'IlI.

8.2. IIри исIIоJIIIсtl14I,1 сtlоих tlбяIзt],гt1.1ll,с:,t,ti ll() Ilac,],orlIl(cмy /loгoBopy Стороны, их
аффилироваIIIIыс JIиl(il. pitCJt1,I,ttt.t IcI,t 14JI1.I tI()c])(].j(iIIlI(tl Itc I]ыIIJIzttlивают, tIe преллагают
выплатить и tlc рilзl]еlIIilI(),l, Ij}LIIIJIa,l,\1 ](t-lI(I,jx-:lи(itl /rlcIl()iI(Il],lx c}]c/lc,I,I] иJIи IlсIlнос,гей, lrрямо или
косвенно, JIIобLIм JIиIli,ij\,I .,]|,]lr] ()I(a,tiillI.1rI ]t.iIllrIll1,1iI ttlt ,,tr.:t',it:,1,IJI.IrI I,IjI14 рсIшсIIия э,гих JIиIl с IIелью
получить r<аклtс-.llибо IIctI1ll]lt()\,lcl)IlLIc IlpcLl \,I1lt11.,",,,,,,, }.IJlll ,r(()c,l 1,1 

LII) IIсIIl)аRомерIIых ttс.ltей.

В.3. lIри исIlоJllIсIl14I,1 cI]()lix tlбяза,t,сJtьс:,t,tt II() lIac1-()rIII(c]vIy l{oI,oBopy Стороны, их
аффилировi,lIiIl1,Iс JI14 I(it. рабtl,гttt.t lct.t lrJIи ll()cl)c,]цIllll(и llc осуII{естI]JIяIот лействия,
квалифицирусг\,lыс IIl)1,1 I,IcIl14]\,I 1,Ii\,l .it.Iя t(с,lti:й Ilас,l,()яII(сl,() .I(()I OI]()pa законолатеJIьством как

дачаl полуLIеIl14с I]:]rI,I,ItI.1. Ii()]\,l \,lсll1I(](:tсий lltl7цt<l,tl",tltбtl /ttli-it:,t,lзlая. II:tруIIlаIоI11ие r,ребования

деЙСтвУтоtI{сГti,]аlltоll()/li1,1,(]. ILc,I,t]il I] i\,lc)I(/rl)/IIilIl()illII)!x t,lIi,1,0I] () IIl)о,гиl]о/(сйствии легализации
(отмыватtиlo) ilOxo/tOll. iIOJI\/tIclIIlL]х l]l)cc,I,)/lIIILIi\4 II\/,I,c,-.

8.4. В cJIlzrJ1" B(),JiII.1l(II()I}cII1,IrI ),C],t,tlptltt1,1 Ittl,rltlзllсrtl-tй. tll,t.l Ilроизоlпло или мо}кет
произойти IIall)yIIIeII14c Ititttt.tx.,llt,tб() II()JI())I((-,Ill,tii ltttt:,t,ояtt(сй сl,а,t,ьи, соо,1,1]е,гс,гt]уIоIцая С,горона
ОбЯЗУе'ГСЯt Уl]С/l()NIИ'I,L lll]\/I,\"I() (',t tl1.1tlll\ tз ttt,tc:t,lltltlrltlijr t|lopivrc. IIос:rе lIисьмеFIного

уведомJlсIIиrI c()()l,Bc,l,c,I,I]\]I()IIlarI ( ],t,<llltlttit llN,l()(),I, IIl]i]tlj() tl[)14()с,гtlII()ви,гь исIIоJIIIение

обязательс,гв IIо IIac,l,()rIIIl(]\,I)/ /(()l,()ItOp)/ Jto lI()_rIllrlq;lIиr{ II(чl,t,l]срж/lеtI14я, что нарушения не
произошло иJIи Ile гtрtllt,зtli,i2цсl,. |)ttl lIo/t,1,I]cp)I{/lclI1.1c Jl().]I)I(IIo бLI,I,L IIzlllравлено в течение 10

рабочих дтtсЙ с /(al,гы IIilIll)aI]JI(]I]I,1rl tII.1c],N,IcIIII()T,o \/I]c.l(()i\,I.]Icll},Irl.

8.5. В IlиcLN4(.,IIII()i\l \/|]c/]l()i\l,]IcII]lli Cl,t tllltilta tlil;t,;itIlil (]()(]Jlа,t,l)(:я tla с|lак,гы иJIи прсl(оставить
материаJIы, j(()c,I]olJcl)ll() lI(),:l. 1,1}()l)7li.,IaI()II[1,1c i.L Il] ,,l,iiI()ll(IJ(] ()clI()t]atII.Ic IIpeд{I]oJial,a,l,L, tITo

произошJlо иjI1,1 N,I())li(],1, Itl,ttlt.i,ltlй,l,tt IIull)\lIIlcII1,1(,ttrtI<tlx-. lt.t(jtl tttl.;ttlrIссtlий llасr,ояlпlей статьи
контраген,гом, cl-tr ilt]ltIlr,1,1ll.t1loI]iltIllLlN,l},1 JII.Illa\,I 1.1" рабо,t tIиками иJIи Irосреl1I{иками,

выражаюп{есOя в /{ci.ic,t tlt.l>tx. tttзаltt,ltilиllируеi\4 1,Ix lIpI.IN,lCIlI.,l N,{1,IN,l :]аl(оItола,IеJlI)ством как дача
или полуtIеIIис 1}l]rI1,1(Il . I(()N,I]\4t]1-1,tcc:tct,Ii.i II()l(I(\/iI. ltt.lбtl tз l(сйс,t,tзt.tяtх. ttаруIIIаIоIцих ,гребования

ДеЙСТВУlОIIiСI'О,]аl(()IJ(),lLi1,1,с.]l)(],I,I}а j{ \J())I(.r[\]Jlai)t1.1111,,,, al(,l,()lt () llро,I,1,]}]о/lейотвии JIегаJIизации

ДОХОДОВ, IlOJl),rig11111,Ix lll)c(],l,)/l llIi,INl l j),,l,ci\l,



8.6, В cJl\/LIilc lI()l1,1,I](.)l))1i,]l(]lII.LI IIill)\Il1Icill]rl ().Illl()ii (',ttllltllltlii ()бязil.l-сJlьств l]озllер)(иваться

от запреII{еlllIых в ltlit; ttllr ttttlii C,l,i1,1,],(] ,j(()|,()l]()l)il .rtcii(] l,,]I.I й и (tt.Jlи) IicIIoJIytIeIIиrl другой
Стороной в ycl,allIol}:tcrtttt,li,i c})()Ii IIo.rt,l |]()l))I(l(cIl1,Iя. tI,1,() lIilI))/II]eIIиc t]c произошJlо или не

произоЙдет, l(руl,ая C',t,tllltlrta 11N,Icc,l, lIl]zll]() ptlC,|,()pI,1Iy,I,L ,l(()1,oliOp в о/lнос,гороI{нем порядке
полностью иJIи в tlzlс,г1.1 л lIalIpaltLli] IIllCb]\icIIlIOc \1i](),)(()N,lJI()II1,1c () рilс,I,ор)ксfIии. С,гороI{а, по чьей
инициативс бы:t pz,lc,I,()l)1,1Ivi, {lllc,I,()rl tttl,ti.i ,lttlt,tlIl()p li с()(),I,|]0,1 с,t,l]I,Iи с IIоложсI{иями настоящеЙ
статьи, BIIpt,ll]c r,рсбсll;l_t,t,t, lJo:]\{cl]l(]IIlJrI l)(]aJIbIltlt,il ytrцс1l(itl" l](),]tIиI(IIIсI-о в резуJIьтатс такого

расторжеIIия.
8.7. Ilepczt!}.Ia Заl(а,],II]]iо]\{ IIpalj I] tlбяtзаitlttlс:,гсiiI llcl /t()l,()l]opy тротьим лицам возможна

только с письмеI]IIо1,() )/I}c](oi\iJIcllI.jя Исltсl:ttlи,t,с:Jlri ltc l]o,Jllllcc 10 рабочих дгtей до выдачи
заключения.
слсlб",i I I 14 l, IiJI ь)) (ЗАItАЗLILIк) (IIJIА'ГIIJIЬIIlИК)

гАу рк
" Госстройэксl l ер,гизz]'l

Республика Крым,
г.СимферопоJIь,

ул. Севастоп cl.lI ьс ttllяt, ll 5

р/с J\b40603 8 1 0540854000()() l

рнкБ БАнк (llло)
Бик 043510607
К/сч 301 01 8 1 0335 1 000006()7

инн 9102l87з9j
огрн 1 l591 021011]9
кпп 910201001

Тел. /факс 8(З652)25-З5-] 1

1эlс.l

Бztlтtt:

JIицевой c.leT

иннл{пгI

Б14к

ol,,PII

Эл. по.lта:

iЪлклjilикД,,

1 
l/c, I

ljaIrK:

JIиtIсвой счс,г

иI II I/кпгI

IjиI(

Ol,PII

l).lt. ttочr,а:

'I'c.lt.

( ),l 
] 
Kl t.ltД,t"il"lii,itикл,iоТ кИСПоJIl IИ'l'IjJIЯ )

IIриложение NЪ1

к Щоговору Nя от
IIРОТОКОJI

согJтilсоt]ztlIия /lOI,оRорной t1ctты IIа IIроBelleние

про l]cl]Kpl досl-оl]срI] oc1,I4 опрс/lсJ] е tiиrI cMeтl t ой стоимости
по обt ск,г1,; к

Заttаз.tик: лице
ll IzIclIclзlltI],гсJIL: I-осударс,гвсIIное

автономное ),.tpcяt/l(llI1.1c I)ccItуij:lи tctl Itllr,lr,r "l 'tlсt,/(аllс,гI}сIIIILlя строитеJIьIIая
Эксперти:]аl"" Ij JI14 I1e ,]iilNlc(],1,I,1,|,().IlrI 

,r(14 Ix]I(,|,(lpa ('lt.rtttl]()llcI]lctl Аtt7l1эсяt Алсксан/{роRиLIа,
ПоДТВерж/{асivl) LII'O c'I,()l,)()Ila\4I.1 l](()c,I,1.I t,II\1,1,() ctlI)ItlIlIcIlI.1c о |]cJII.I ,IиlI() /(()]-оворной L\оIIы II&

оказание YcrIyr- Il() /[ol,clBtl1,11, Nr o,1, llo объекr,у:

)



).

Стоимость оказiillIII)Iх )/cJIyI,: 0 руб.
Hl\C 20%,

И,гоI,о с Il/(C:

<Исlttl:tltи,геJIс]\,l >> t.l к 13а tctt,1.I I.1 I(O \ I ),

a,lCl lojlI i йi]l,:., l i,,,

0 руб.
0 руб.

гАу рк
" Госс,грtl йэ ltc I l ер,ги :] а "

Республика Крым,
г.СимфероIIоJIL.

ул. Севас,го I l tl.ttьская.,l.:j

р/с J\ч4Oб03 8 1 0_5408.5,+()()0()0 1

рнкБ БА|II{ (lIло)
Бик 0435 1()607

К/сч 30t 01 tt l 0з35 l 00000607
инн 9l02l 87з9з
огрн 1159102l01179
кпп 910201001

Тел, /(laKc 8(3б.52)2_5- 1.i-З ]

р/сч
I]alrK:

JIиrIевой сче,г

иlII]/кlIп
Бик
oI,PIl
ЭJt. tlочта:
'I'c:t.

(:tAItA:}tI 14 к) (IIJlАТIiЛЬIlIИК))

р/с.l
IjatlK:
JIиtlсвой c.tcT
иI IIl/KI III l
I;ик
()I,PI l

l).;t. llо.t,га:
'l'c.lt.

()'t' (I IJ IАl'ЕJIЫЦИКА)
)

Этот прсl,гоI(()JLlI]JIrIc,I,c.,I ()(]Il(]]]aIlI1cN4 jUIrl tIpOI]c,][cII14rI l],]aLINl Ilых рzlсчс,гов и r1.1tаr'етсей

оТ кИСl IOJlI lИ'l'ЕJIЯ ) O'l' (:]АКАЗI]ИI{А))



ФормА л} 3
I{ollтpatc,t,Nl

возмездноI,о oкzl,]aI{LIrI )/L,JI)/г i|() IIl)ol]c/tclII.IIo lll)O]]cpI(I,I lrlOc,г()J]cl)IIOc,1,I4 оlIреllеления сметной
с,гоиN,Iос,гI,1

г.СимфероIlо.;rь

ГосуларствеII Iloc аIj,г() Ilo i\,I IIос )/LIl)c)I(llcHиc Pccr tубlt lr lc tt

строительная ,)l(clIcl],l Il,Ja". Il]\l(,Il),cNI()c lt ,ti1,11,IIcйtItcпt

I,.

Крым "I'осударстве[Iная
<Исtltl.1trtи,гель), в JIиI{е

IIt'l основании
, иN,IсIIусмое в дальнейшем

<Заказчикl), в JIиIiе , .rlсйс,гtзуtоIllсl,о }Ia ()сIIоRаlIlии , с другой стороны,
вместе вдаJtьtlейtIIсI\4 иi\{сIIусI\4 I)Ie кС,гсlllоItы>), lIz,l осIIоl]illIии ]I.. _. L[. 1 ст.93 Федерального
закона РФ о,r,05,04.20lЗ Nl44-сDЗ ко tcott,t,pal<r,tlilй сис,гсN,Iс в c(lcpc закупок товаров, работ,
услуг д;tя oбccllcLIcII1.1rI 1()cy/lallc],l]cIIII1,Ix 1,I ]\iyII14 I(иIli,lJILIIых IIy)(]l) зIIкJIIочиJIи насr,оящий
контрак,г о IIижесJIс/()/Iо I I (c]\,l :

l lСйС'гrз1,19 1 1 цi; 1,11

, с tl71ttой с,I,ороIlы, и

l. Г[llсltмст, Коtt,l,рак,гir

IIac,I,()rIIIlcI,cl l{olt,r,1-1iltt,t,a Исllоlтll14,I,сJlь обязус,t,сяt IIровести IIо заrIвлению

/t()c I,0l]cpII()c,1,1,1 ()tlpc/tcJIcIlI.1rt cпtc,t,tttli,i с,|,()tli\4ос,г14 (,ltалее также услуги)

1.1 .tIо ycJloBI4rIM

Заказчика I]pol]cpKy
по объек,г1,;х > (z{a;lee

документация),Заtса:з.tиlс обязуе,t,сяl Ilpиtlrl,l,I) и оIIJIа,гLII,I, Услугу на уоловиях,
предусм oTpeI IIJbi х насто rI пlим К онr,раtt,гсl п,I.

1.2.Резу:tl,,гатоI\4 lIроl]срl(и лосl,овсрIIости оrlрс/{сJIсIIия смlс,гllой стоимости является
заключение Исtlо.ltни,гс-rlя () с()()1,I]с,I,с,I,1зl,tи (tlo.1tol(14,1,cJl1,IItlc ,]aI(JIIoLlcIIиc) и.ltи IIесоотвеl,с,гвии
(отрицательIIое :]aKJlItl,tt:tlllc) оII})с/(сJIсIIl.]я спцс,гtlой с,l,оI,Iмосl,и объск,l,а каIIитаJIьного

строитеJIьс1,1]чl )/,гвер)I(,r(сIIlIыN4 cN4c,I,III)lN,l I{opNIa,l,иl]aNI. свсltсIIия о которых вкJIIоLIены в

федералыrый ресстр сN,Iст,IIых Ilopl\,Itll,иl]oB, (lизи.lссI(иN4 об,ьсмам работ, конструктивI{ым,
организаIIиоIIIIо-l,схIIоJI()I,иаIесi(I,IN,т и /Iругим 1]сIIIс]Iиям, прс/lусмотреЕII{ым проектной

документаIlисй, а Tai]()Kc }] I(cjIrIx )/c,I,zlltot]JIcIIиrI IIсII1]сI]ыIIIсIlия сп,tстной стоиN,Iости над

укрупненн ыN4 I] o l)]\,Ia,1,I,I l]( ) i\4 l lc l I 1,1 C,1,1)O I I,1,(]J l Lc,гl]il

Що BKJlIotIe}IиrI ll()pN,Itl,I,1.1l]a llcIl1,1 I(()Ilc,l,p)/l(,l,иl]II()l,() pollIclIиrI в (lелераtьtlый реестр
сметных норI\,Iативоl] ()l(cIII(zl ptlcLIc1,()B. соilсржаII{I4хся l} сп,tс,гtlой докумеIIтации, проводится в

целях ус,гано[tJIеllиrl их oo(),1,1]c,l,c,1,I}11rI иIIьIм CMC,I,IIIlI]\4 II()рN,Iа,I,иl]ам (в r,oM LIисJIе эJIементным
сметным ltopMaM), i]кJII()tlеlItIыпл в rPc;lcpa.itbllT,tй ресстр сN,lе,гIIых It()i]N,Iа,гивов,

1.3. ГIровсрr<а i (()c,0,0I]cl)lI()c,l,],l сьцс,t ttой c,I,()I.]i\,l()c,I,I,J IIрtrI]оllи,I,ся в сооl,ве,гстI]ии с
постановJIсIlисм lIpatзt.l,tc.ltt,c,1,1llt l)сlссt.tйсtсtlй Фcllc1-lattlrtl tl,t l8.05.2009 Nl 427 <О порялке
проведения lIpOl]cpKI.I /l(сtс,г()l:tсрII()с,I,I,1 ()Ilpc/{cJlcIILIrI cп,lc,t ltой с,г()имости строи,гельства,

реконструкtlии, Kt}lIIj,|,tlJ I1,1IOI,0 pcivl() t I,га об,ьек,t,огl l{it[ tи,I,аJIьtlоt,о строи,гельства,

финансироваIIие Ko,I,ol]LIx осylIlссl-I]JIясl,ся с I]риI]JIсLIсIlиеNI cpeltcl,B бюдхсетов бю/tlttетной

. ___)



системы Росоийсitой фс/tсllttIlи1,1. срс/lсl,в Iори/{ичсских JIиII, создаFIrIых Российской

Федерацией. субъек,t,ап,lи I)tlссl.tйсtttlй Фе/lсраrtии. lчIуII14IIиIILlJlьI]ыми образованиями,
юридических jIиI() /(().lIrI l)rlссlлйсIttli,;i rDc/(c}-lat(rrr,l. суб,t,сl<,l,t,ltз Российской Фелерации,
мунициIIаJlLIIых oбpa,lollltTlljl)'i lt 1,с,l,пlзttt,lх (cK:Ia,,lo,1rtblx) t(aItl.i,l,aJtzlx которых сос,гtll]JIяе1, более

50 процен,гtltз> (7lat,ltcc lIoc,I,a]l()l]JIclII.]c lIIlави,гс.ltьс,гlзit I'cD Nl 427).

1.4. Ус:t1,1,ц oK?l,]1,IltLlIоTcII llcpc,J JlI.1.II11,1й кабиttс,г l_]ttкitз.tика IIа елином портале

государствсItlII)Iх и N4yll1.IlII4lItlJlI)IlI)Ix }{]Jt111, www,gosllslr-rgi.гLr yllиlwl ltи,ltlый кабинет Заказчика
на сайте h ttp : //е х р е rt i zз] :!a|L[Q!] ;l :t: !]..

1.5. И2lсr гl,и tIl r.r ttztt (l,t cll t l I 1,1 й I(oirl зilI(уI I I(I,] :

2,. I ll)ABA 14 ()lj}Il]u\I II IОС'l'И С I'()I'OI I l I() Коrr,грz}кт,у

2. 1, обязаrI}lос,l]и 14ct ltlJt l t t.l,r,cJ tll :

2.1 .1 . Ilрtlвсс:,ги lIl)()l]cpl(\, ltllс2цс,t,ittз:tеlttIttii l]акiiз.ttаt<tlмr в ycTaI,IoI]лeHI{oI\4 I]орядке

докумеI-Iта1(14и и tI()llI,(),l,()l,,1,1,I,1, :]il](.]lI()tI(:ltt.lc (lt, 1.2 Korгr,llatt,t,a).

2.2. Права Иctlo:tltt.t,l c.ltrt :

2.2.|.l'рсбовit,гь tl,г |]itt(ltз.t1,II(Ll l]actIc,I,]Il,tx обосlltlвirIlиiit IIpc/{)/c]vlol,pellljыx в /{окументаI{ии
затрат, дцJ]я palcLlcl-il l((),0,(.)llLIx IIс )/c,l,aII()BJIcIII)I сN4с,I,Iiыс IIOI)N,ILI.,ltибо ко[Iструктивных,
технолоI'иLIссI(их tl iцl]\ ltl\ })t,lIlcIrlliiл trpc;11/cN4(),I,pcIlIIt,Ix /(()I()/N4сtl,гitIlией, по/{твержl{аIощих

необхолимtlс,t,ь I]LIlI().il]I(]IIII}I 1lабtl,t,. l)ilcx(utbI Ila I{(),г()l)l,tс l]l(.]IIOLlcIII)I в /lокумеIlтацию, в

установлеrIIlLIй I] rr.2-.,]..] tl;tc,l tlяtt(t]l,() ]{()lI,1 рtlк,га cl]()I(.

2,2.2. О,гкil:]tl,t ьсяI (),I IIlloI]c.](cIl1,IrI IIl)()I]cpKI.1 I] (]JI\/LlаrIхл II[)c/(ycivo,l,pclliIb]x лейс,гвуюп{им
законодатеJII)сl,RоN,I Pclr t.t ttllс,г<)rIlI(1.Ii\4 t(()I],|,l)tlкl-()N,l.

2.2.З.IIрlтв:lскiтl,L бt:,l c()I)IacI,,lri Заt(tl:].I1.1 l(tl к lIl)ol]e/icIlиIo IIроверI(и иные государственные
и (или) HcгOc\/lIal)cl,i]cIllI1,I(] ()l)l,аIIIl,:iаI(т.1I.Iл a,I,zlI()Itc clIcI(LlaUI14c,l,()ll.

2.2,4.1l;lс;цаt,il,гL _]llt..lt:],l14|(\, l]Ilcc,|,I.1 l.j:]N4cIlcll1.IrI l] c\4c,1,Il)/Itt tlilc,l,1, llоl(умеI]таllии l] IIорядке,

пределах и cpOI(aix. ()lII]O,rtcJIt]IIIILIx lrlt:lltl.1lltl,t,t,t-,.ttcbr. l] соо,I,I]с,гс,1,I}ии с II.3.2 настояшего
контракта.

2,З . обя,зtlliIIости l]а ttltз, t l,t t<lt :

2,З.1 .I[pc;icтaBl1,1 L Irlt:Il(lJtltI1,l,c.lII() ttсtlбхсr/ll,tп,I)/Iо ;]UIrI ]lI]()I](],IlcII14rI llроверки локумеIIтацию,
соответств)/l() Il (yIO II() (,()c,l,il I]\/ I] ()(),ilcll7lizt]Ill l() ,t,pc(itl 

ttlt Tt l,tltп,I /(сйс,I,вуюIIIих нормативных
правовLIх ilI(,I,()I]. I4 I4 ll1,Ic.,l()1(y1\I(]l1,1,LI. lIl)clt\/cNl(),1,1)ctlIILIc 1l()L,,],aiI()lJJIcII14cM IIрави,ге"пьства РФ Nb

427.

Щокумlс1,1,гаtlияr I]:)]IcI(,i,l)(ltttttlй t|ltlllп,lc IIl)с/lсl,авJIяс,l,сrl lз (lорма,гах, ус,l,аtlовленных
Министерс,1,1]оN,I L-,1,1)O1,1,1t,,rIl,(],i,Itil i.l )I(I.1JlI,i IIlIl()-I(()N4]\,I)/IIaJIIlIl()I,() хо,з>lйс,t,вit Российской Фелерации
в соотвеl,с,гlзиlа ltбзаItсi\] 1+ llvllI(,l,il 1.1 ] ltl.itilrltt']lII,1 ,I () IIроl-}(]/,tсlIии IIровсрI(и lIOcTol]epHocTи
определения cMlc,гtItlij c,|,()|]i\,l()c,I,I.1 с,I,1l()1.1,1,сJlI)с,I,I]ilл 1)cK()IIc,l ll\/кllиI4. ItаiIиl,аJIьIIого ремонта
объектов кtlllI,I,гtlJli)II()I,о (),t,l)()I,1,I,(].]Il,с,гI}?tл 1lабо,r, lI() c()xl)zltlcttl,tttl tlбt,сtt,l,ов куJIь],урIIого IIаследия
(памятниксlв ис,l,орI4I,I lt I{1,JlL,t,1,1,1t,I) IItll]O/lol] l)осс:ийсIсtlй Фс/lсрzulии, финагtсирование
которых осупlсс,t]l]JIrIс,1,(]rI с Itl)IJIlJ]ctlcIlI.IcN4 срс/Iс,l,tз бtо/l>ltе,гсltз бюдже,глIой системы
Российской Фе7цсllzrllиl.J. сl]с/lс,гll loll14/(1,1tlccI(1,Ix Jt14Il. co,зrltllIIlLIx [)tlссийской Фелерацией,
субъектами l)оссlлЙсI<сli.i С|,lglцgl]аIlI,Iи. N,IyII].IIl14 IItlJILII1,IN,l l.] tlбllа,ltltзаttlиrIми, Iоридических JIиц,

доля Российсксl11 t|ltl,rlcllaIll] |lл с)/бl,сtt,l,t,ltз l)ticct.tl,ict<tlй сIlс;tсраlllии, муFIиIIипzlJIьных
образований tз yc,l :ttзtlt,tх (ct<.lla/ltl,tltt,Ix) I(tllIl1,I,zlJIilx I((),I,()pI)Ix cOc,i,ill]JIrlc,I, бо.ltее 50 процетlr,ов.

2.З.2. IIо зttlt1"lilс), 14t:ttt1.1tttt.l,1,cJlrI Itpc/lc,|,ill]JIrI,1-L l)аtctIc,гlI1,Ic tlбсlстttlваtlия rlpel-(ycмOтpeHHыx в

докумеrlтаllLrи заl,рt1,1,.,rt.JIя l)actIc,I,a I((),l,()pI)Ix lIc yc,I,ilII()lj,Jtc}]ы смс],IIые tIормы, либо
конструктиl]lILIх, ,гсхIl()JIоI I]LIссI(14х 14 /Ip\/I,иy 1,1сlIlеtlий. Ilp(]ilycN4o,I,pcllI.lыx документацией)



подтверждаI()IIII4х IIcOб\()/tlli\40c,I,L l}1,IIIоJIiIсlIL{я раб(),I,л l)асхо/lы IIа ко1,орые вклIоtIены в

документациlо l],I,cLIcIII,1c l() tca.ltcrtrtapItыx /lIlсй с NlON4cI1,1,i1 |IоJI)/rJс}Jия,гilкоl,о запроса.

2,З.З, Rttсlси,r,t, I,I:]i\4cIIcIII.IrI I] cN,lc,I,ilyIO IILlc,l,L /I0K)/i\,lcII,1 аIlи14" )/с,граIIять нелостатки в

порядке, пре/tус]vоl,рсIIll()N,I lj lI. З.2, IIас,гоrIIIlсt,() I(0lIl,рак,га.

2.З.4. IIриtt.яtт,t,,]tlI(JI|()IlсIII,{с l]IIc зilвисиi\40с,1,14 (),I,cI,o IJыl]о/l(lв (rr. 1.2 KoItтpaKTa), подписать
акт сдачи-прIlсN,Iк1,1 OI(?.l,]lllIII1,1x \/c]I\1I, 1,1 Bcl)II)/1,L T]()/llI14c?lIItlt,tй :lк:]сlчtIIJlяр ИсrrоJIItителIо.

2.З.5. ()tt.lIzl,гt.t l,L lrlt:ttcl,1lltl,t,t,c.,;tttl (),гоиN4осl,ь ()I(aзalILIrI усJIуг IIо rIроl]сlIснию rIроверки

достовернос,г14 Cr\4C,l,tltlii r,, t()lINl()t: i It li (]()оl,Rс,гс1,I]I.{I,I с II()_IIо)I(сlIиrIN,lи tlас,I,ояlцего контракта.

2.З.6, fItliцtIисаl,tt, /[()II()JIlII.1,I,cJI],II()c colllaIIIclII.1c об и,:ii\,lсIIсlIи1.1 усJrоRий коIIтракта в связи с

принятиеN4 lIO/Iзtll{OIlIILL\ IlOI)N4a,1,1,1 IjIIbIx tlI(,г()1]. l]ct,JItiN,IcII,I,I.1p)/lOIIlиx ]Iоряllок оказаtIия услуг,
являющихсrl l l ре/ li\4 c,I,() N,l I I aC,I,()rt l I (с I,0 I{() I l1,1la I(,I,a.

2.4. Права l]alrit:l.tt,l l<lt :

Z.4.|,Iltl"rt1,.1i1,1,,, l.tttt|ltl1,1п,litt1I.I I() () x(ulc )/cjI)/I," ()](zl,]Lll]alcj\,l LIx ИсIIоJII{и,геJIем по настоящему
контрак,гу.

2.4,2. ()бра,гlt,I t,clt tt I,,Icttt1.1ttII4,I,c.]II() с :]tlяl]JIсIII.IсN4

достоверI]ос,ги ()llpe,rlcJIClII{rI c\,lc l II()I]i с1,()и]\,Iос,1,1.I

настояIцсI,о l(()I 1,1,1)a I(,i,il.

,l, ] l()Prill()Ii 14 y(]J]OIlL{rI ()I(дзлlIия усJIуг
3.1. Пос:rс I]c,l,\/I1.II(,IlI.IrI ttOlI,1,1)al(,l,a I} cI4.]ly Il l]()c1,)/iI"]IcIII,IrI lIa 1,1atc.tct,ttt,Tй cLIcT ИсIIоJIнителя

предопJIаты. \/l(tl,]itIlIltll)i tr tt. 4.2 кtltt,грitl(,га. ИсIl()jIlI14,1,(-,J]I) It,l,c(lclI14и 3() раrбочих /lIIсй проводит
проверку llос,гоI]срll()с,l,]I oIIl]c.](c-rlclII,1rl сN,Iс,гIlолi c,l,()LI\,l()c,I,LI 1,1 II()/(I,о,l,авJlиI]ает заI{JIIоLIение. В
случае ccJItl Itl)ol]cl]I(a c,rtc,t,t ltlij с,l()иIчlос,г14 llI)oB(),IlI,t,],cя ()/1IIOltl)cN4cI{Ilo с проведением
государстl]сI lIi ()i;I эl(с I I(] l),I,]Jзl,t r l1,1tlt: tct,l ltl й / (tl tclzMlg,,,,-,,,,,,a и рсзуJILl,tl,гов иIlжеFIерных
изысканиЙ иJIи IlO/il,(),i,tltзlctli.i ,]ill(JlIOtlcllи11 о \4()/rt14(|ll,t t<l_ttцtat,t lt1,1tlск,гrlоЙ докумеI,IтаIIии, такая
проверка oclzl11"",,,,rr,rlc,l,crl li lIl]c/tcJIax cl)oKa lIl)oг}c/tcII1.1rI i,()с)/lIарс,гlзсtltlой экспертизь1 или
подготоl]ки,]ilI(JIl()lIсIl14я () п,tо71l.tt|lиl(аi(l.-I14 II1,1clctc,t,tltlй /l()I(\/i\lclI,1,,ll(1,I14.

ИСПОlllIИ't'С..ltЬ I]Ilpajj(] ,jlOc])()tlII() :]alrcI)IIII,I,1,1, l1ll()l}(],rt(]III.Ic IIр()вс1]I(и и по/{l,о,говить
заклIоLIсIIис.

Срок Ilроt]с.)(сIIиrI IIl)()I}c|)K1.I ci\4c,I,I l()й c,l,()иlvl()c,I,I,I I(аlIи,гаlJIьII()г(,) рсмонта объекта
капитальноI,() сl,рои,I,сJll,с,I,I]ll i\,I())I(с,г б1,1тt, ct,ttc1lllIlцL-lI. lt() ltc N,IcIIcc tIcN,I llo 10 рабочих дней, в
Случае наJIиrII.irI c()(),1,I]c,i,(],1,I,t),I()llU.lI,o II()l,))/LIcIII,1rt (1lctllctll,tlr ) lI1lсзлr2lсlI,1,а Российской ФеlIерации,
Правите"пьс,гlзаt I)Occl.t i.ictctlij {|)1],ltt:|]ilI(ll14 I,IJII.{ I]I)lcIIIcI,() .r(оjI)I(IIос,гIIоI,о лица субъекта
Российсttсlй cllc.;(i:llltt(t l l t,

З.2. В IIp()Ilcccc ()]i1l,]iiII]Jrl ),cJI)/l, l]itt(ilз,lt.ll< lIt) 1l1q2l,з,.,,,,.l ttl 1,Iсllt1.1tllи,гсJlя оIIеративIIо вносит
изМенения I] /l()l()/l\|cItl,ilIllll() rl (lr',llt) \/c,|,I)illIrl(.,,l lIс/(()с,l,il1,1(и. lJltссеltие измеltепий в

осуществJIrIс,I,сrI I1\/,гс1.I ,tlli\,I(]IlLI (tlt:llctlt,ItIl,cttrl) 1lattcc lIl]c,rt(],l,alt.]lctIIILIx,гoMOI] и (и:lи) выIlуска
ДоПоJII{иI'сJIl>IlLIх,l'о]\,i()l] (.;\iiJIt](] II()ltI)Iс,,,1,,ц4;1 ,iцtlI(}]\,I()l1,1 lllLtlll) с Ill)l.|(]t}()сllисм IIовым томам
ноВыХ обtlзttit.tсtlt,li.i. Il<l llc,]\/JIL,I,n,I,,l"I ltIIcccllIlrl l,t,;п,Icllcttt,tй I] illокумсII,гациIо Заказчик
ПРеДсТаВJIrIс'l'Исllt1.1ItII,1,1,(],]Il() II()I]LIc,I,0]\,Iil ll()l()lNIcII,I,LlIl1.I I.I. a,l,aI()Kc сIIравку с описанием
изменениЙ. BIIcccItlILIx l] i(()l(\/\,IcIl,i,allI,1 l() (lзlcJtttl.tillI ccLIjIl(l..l IIzl с()о],ве,гствуIоII{ис JIисты

ДoKyMeHTatllttr), r.l ука ]arIll()N,I l)il,t,)l.c.IJ()It,)lo|(\/]vIclI,|,llIt].li,I. l] It(),l,()i,)1,1c 14:]N,,IсIIсlIия Ile в}lосиJIись.
Срок lrpc2lc't,aI]JtcIlI,1rI Ir[t:tltl.1ttlIj,I,().lII() l)(]з\lJll,,I,it,I,()l} ()lIcl)it,],lll]IIOl,() t]IIес0IIия изпценсний в

ДокУМента[lI.]I() )ic,I,[.llIal]JI],l I]t,lC,i,crI Irlctltl.1lttl,t,t,c;tcп,t ].I \/I(a,]t,IBac,I,crl в уI]е/IомJIеIIии об
ОПеРаТиВrIоNI l]IIcccIII.I I,1 I.1,:}i\,lcIIcttl.tl.i tз lr(OI()/\,JcI1,I"ltцltto (IItl IIс II()з/{Ilсс, LIcM за 10 календарных
днеЙ до OK()lItlaII14rI cl]()I(tl I,()(]\//lilpc 1,Iit:ltlttlij :lKc:Irc1l,t l,t:з1,I).

о III](UUIсIlии cp()кal проведения проверки
I] lI()l)rlllI(c]. lIрс/(усмо,гренIIом в II. 3.3



Испо.ltгl1,1,t,сJIь IIz1 ocIl0l]aII1414 )I(cIIcp1-IIoi4 оllсIIки сilN4Oс,l,()яl,сJIьl{о tIринимает рсшение о

возмохtносl,LI и tIeOбxo,,lLIivlOc,t]I,I оIIсра,гLII]iIлог() BIleccII14rI l.tзп,Iсltсttий и (или) устранения
недостаткоl] и HulIIpttl]JIcI]lII.I llаIсitз.tr.ткl,сOо,1,1]с,гс,гI]уIоtItLIх ),tcit,lattt.tй.

З.3. Зilкt,t,з.ll,t lt ]]tII)ilI]c,l{() IJcl,ctIc[I14rl cpOlia. ()Iipc.l{cJtcIIII()I,tl Испо"цItиr,е.llс-м для
оперативноl,о 1]ItcccIlиrI 14,]N,lcIIctll.t й. tlбра,|,1,I1,1,L]rI t< Исttо.llttи,t,сJIlо с ,]аявJIеIIием о IIролJIении

срока прове/{сrIи r{ гос\i/tа I]c гBcI t t r tl й э I(c tIеl),I,и:]ы.

Испо.lrни,t,с.ltь I] cpoIt IIс IlO,]ll}]cc lll]yx pitбr1.1l,lx lttlcй IIосJIс tlоJIуLIения указанного
заявления l,(),г()I]I,I,I,/(оIl()JlIl1.I,геJI1,II()с coI,JIaILIcII]4c о IlIlо/(JIсIlии cl)oKa llейс,гвия кон,гракта,

которое наlIl1lаlI]JIяс,г |]аlсlt,з,tl.tl()/ l(JlrI ll()/{II1,I(]аlII,tlt,.ltибtl Il2lltllllI],JIrIc,l увс/(0IчIJIеltие об отказе в

продлении,l,zlI(оl,() cp()I(il.

,Щополни,гсJIьII()с c()I,JIaIIIctI14(]" lIo(]JIe II(ч{III,I()аIIия C],t,tlpclrtrtN,Iи, с,I,аlIоl]ятся неотъемлемой
частью коII,грilкl,а.

Срок t,clcyllllpc,I,BcII]Itlй:llccItc11,I,I.1,]LI" )/(],гilII()l]JIсIIIlt,Iй l] коII,грtlI(,гс, мо)i(с,l,быr,ь tlроллен
один раз IIz,l срок. )/I(tl,]llIIIIt,tij в,заяt1.1tсttlаt,i l]itl<a,]tI14I(il. Ii() tIc бtl.,tсс tIci\"I lla 30 rtrlсй.

При IIpOl(JIcII14I-] cp()I(il I]1)()]tc/lcII14rI tlp()i]cl)I(LI ,tl()c l,()l]()1)Ilос,ги оIiрелеления сметной
стоимости срок оrlсl)а,г],I I]II()I,() l]IIсс(lIIрIя l,t:змсtlсttийл сllt1,1с;lс.;IёltItый rз tl. З.2. настоящего
контракта, rIро/UlсI]ас,гсrl Ilil l]cJII,1 tI1.1lI\/ lIp()/lJIcll1.1rl cp()l(a ]Ipol]c/{cllI4я IIроверки достоверности
определен и.lt смtс,гt t сlй c,I,() I.,l i\ 1 ()с,I,I.I .

4. СТОИN4О("l'I)" lI()l'rt/(()K l)Д('tlI]'l()I] Ll (jllЛtl14-IIР14IlМli14 ()КАЗАНt{ЫХ УСЛУГ

4.1. С,гсllлмос,г], \/cJI\"I, lI() lIас,гоrlII(сN,I}/ I(o}I,1,pilKl,y сос,I,ilI}JIrIс,гOруб.(), втом числе НffС
20% - 0руб. I] соо,гllс,г(],г1lI,ILI с: rt. jj IItl;tожсrtия () IIl)оI]с,)lсIIии IIроверки достоверности
определениrI спlсl ltoii (],l,()IJi\,I()c,1,1.I c,l pO}.1,1cJILc,i,lti_l. l)сI(()ll(),|,l]\/кIч.Iи. капитаJIыIого ремонта
объектов I(i,l II14,1,il.]II) Il()I,() (,j,г1)() ]J,l,(],rlL(],гl]а л r|l t,tttattc1,1pt) I]il lI Ia (] I((),l,() pbIX осуIIIесl,вJIястся с
привлеLIеIIисN,l срс/(с lI] iittl,rliItc t,tltl (jrtl/(rtcc,l,tlcli,i cl,tc,t ilrtt,l l)tlссиi.iсtсtlй Фелсрации, срелств
юридических JI14 I(. c(),]/(illlItLIx Рrlссиiiскоl)i Фc.ltclratlttr':ijt, с),б,t,сI(,l,LlN,I14 Российсtсой Федерации,
муниципаJIl)lILll\,II.1 обllit,зtttrаltl4rIN,lI,Iл IO1)I,I/l141lccK14x Jl]4Il.,,1t,l:lяI I])t)ссI.tЙсtсоЙ Фе7lерации, субъектов
Российской Фcr(cllaIlIlI.1" i\,I\1II14Il1.I]IaJILiIыx tlбl"хtзоtзаltl,ti,l lз 1,g,l,illзrтых (ск.падочных) капитЕшах
которых coc,l,all]Jlяc,I, бt1.1ltlt: _5() Il1,1tltlctt,l ()I]. _\rI,1](-p)I(/IcIIll()I,o tI()(],l,аIlоI]JIс}lисм ГIравительства РФ
ль 427.

4.2. I[clra l(oltt,1llrlila,I l].iJiJ(],t t:lI t,tзt:1l21tlii t.l i''l()iI((1,1 ilt,l t,t, lt,;пIcIIcIlal исклIоLIи,геJIыIо в
случаях и l] ll()pr{,]tl(c. lIl]c,]lvci\,lo,t l)clllI1,Ix (Dt:Jlcllllltt,lI1,I]\] ,,}itli()tttlit,t I)ф о,г 05.04.2013 N,44-ФЗ кО
KoHTpaKTtlol:t c14c,l,c]\,Ic lз ct|li:1,1c ]al(ylIoK ,гоl]ilр()l]л 

рабо,t,. ycJIyI, /{ля обесtIе.tения
государствсIlIlых I.I ]\4\/IlI.tI(I.I IlilJII>IIIlIx iI\/}I(/l) (/(a.lrcc ]]ilKtltl ,N] 44-ФЗ). законоl{ате.ltьством РФ
и HopMaM14 l-prirtc,,1altct(()I,t.l I(()lr(cI(c:it I)сlс:сийt;;..,q|j c|)g,l1cl)tlI(I,I1.I .

4.3. Зака,;.t1.1 I< <lб;1,1\,с:,I,(-,rI ()lIJIit,|,II,t,L {lBilIIc ll l)il,}NJcl)c 1О(уИ, (),I,()1,1NlOc,гLl усJIуг в теLIсIIис пяти
к€LIIендарIILIх i(ttcir (,- Il()N4cIll,it lI()/(lIII0aiIIJrI IIа(],l,()яIll(]l,() I(()I1,I,раI(,га IIа осIlовании
выставлсIIII()l,о I,1c:ttt).1tltIt,l,t].llcNI (]lIc,l,il, Иcllc).1trlI],l,cjII) l1(] 1111,j,l(l lOC llrI,1,и каJIеtlдzlрных дней,
СЧИТаЯ CO:llIIrI II()jI}r11'111,11l (]\IN,li\I1,I i.ll]illIca. l,}LIc1,1ll]JlrIc,t, ]at;a,з,tt,l l()/ сtIс,l,-(l)1к,гуру на авансовый
плате}к в cl[c,l, IIll(].r(cl,()rl Illcl () OI(a,:itlII1.IrI )/cJJ\/l,.

обяза'l'с,ltьс't'ltа ij;tl<а,з,ttltса lI() ()IIJIil,I,(] )/(j.]I),l, (]llI.1,I,1ll(),l,crI I.IсlIоjtltсIJI{ыми с момента
ПОСТУПЛеIlИrI lrlcIlc)I(lILlx (]l](),; [c'1,I] Ilil \/|(il,]i,lIlllLtii rз ililc,I,()rI lIl(]\4 I(()l1,I,1)ill(,l,c сLlс,I,Исtlо.llните;rя.

4.4. lIo oI(()tItIzlIII.I I.I ()l(ilзallt.Irl )1cJl\/1, l]ltttit,з.ttlt<r,tз :l.tctc,t,1,1iltttttlй (lopMe, в IIорядке,
ПредусN,lотрсlIllо\,l в It.7.6 lla(],|,()rI IIlCi,() I(()II1,IlaI(,гtl. IlillIl)ilI:tjIrI(],|,crI yl]c/(ON,IJIeItиe о готовности
заклюLIеll],lrI Il z,lI(,l,c/taII11-1l1)ll(]i\,I liI| ()l(il,]tlItIl1,Ix \/(,.lI\1i,.

Заклtо.tсtt14L'lI(]l)(),i(rl(),l,c:lt ']at(l1,1,tI.I 1i\i l],),, lcI(,I,I)()]ttttlii iIlrlllп,t(). I} lI()prIl\](c. IIреlIусN4о,гренном в

П. 7.6 на}с'г()rI IIl(]l'() l(()II,I,I)1lt(,l,a. ii ,1,1lI{)iitl itll б\,пtlt)I(lI()Il lI()(]i.I,1c,jlc ((),I,p14tlal,l,cJILIloc закJlIочеuие
ВЫДаеТСЯ l] ()llIIoNI :)i(']CN,I llл IrIl]сл ]I()JI())li1.I'l'cJI1,II()c 'jilI(.]I]()tI(jIll{() - I] LIс'гLIрех :)кземI];rярах) в



порядке) )/I(a:]z}IIII()N,{ l] lItlc]-or]IIlcN4 II)/IIlt,|,c1 ccJl]4 э,I,() ]Ipc/(\/cN4(.),1,pc]lO в заявлеI{ии, после

подписания о,гор()IIаiVI..l aI(,I,il cJltlLtl{-lIpиCN,{I(],l ()I(|]зZ,lIIilLlх )/CjIyl,, IIоJIуLIеIIия Исltо.tltлителем

ОДНОГО ЭКЗСN4IIJIrlРil II()/llIИCt_lIIIlOI'O illi'Га C/I(illll1-IIPИCN,I li|-] ()I(il']|llI}II)IX YCJIYI' И ПОСЛе ПОЛНОЙ

оплаты стоиN,Iос,гI,1 ycjI\/l, ltO l(оll,гi)ilк1,)/.

Заюtючсtlис lla бyN,Ia)I(lI()i\4 II()cI1,I,eJlc l]LI/IilcTcrl i}ttlca,;,11.1 tcy IIi,l руки под расписку или

НаПРаВЛЯеl'СЯ IlO II()LI'l'c']aI(a']lIl>I]\,l IlI,1Cl,N,IOj\4 С yIi()/toNIJI(]lI1,IcN4.

Однсlврсп,tсIIII() с ,]al(JlI()LIclIиcN,I :]aI(tlз,I1.I Itlz 1;.,","r,,,c,|,()iI ctlc,I,*(|laKтypa IIа оказанr{ые усJIуги.
4.5. Зака:].lиlс l],l,сIIсllис lIrI,|,и рабо,I14х,r(IIсй () N,I()Nlсll,гal lt()JIуtIсIlия увеломJIения о

ГоТоВнос't'И 'закJIIОtIсII14Я IIOl(lII,ICl)II]LlI()'l' а](1' C/ltltII,I-IlPLIC\4 l(I,1 ()l(a']illIIlыX YCJIYI' И IIаПраВЛяIоТ еГо

Исполни,ге.ltlt,l.

В случас IIcпpcl(c1,1lI]JIL-lIl]rI l]itl<аз,tt.rксlп,I и (I.1Jlи) Il:ta,t,c.,ltLttttlttO]\4 llо/llIисаI{ного акта сдачи-
приемки oKaзaIIIlLIx ),cJI)/I, в уI(а,JаIIII1,Iй cl)()]{. )/cJIyI,Ll ()LII],l,al(),l,crI ()кtl,]illIными ИсIIоJIIIителем,

принятым и .]alкa:].l ta tct,l л,t.

5. ()'I'l]l|l'(]'l'l]I1I III()(' I'L C]'l'()I'()I I

5.1. За ltcиcIIOJIIlcIIllc I.IJIи llcIliuUlc)I(allIlcc иclI()JIIIcItLl(] обяза,гс;tt с,гв по настOящему
контракту (],1,opotr1,I lIcc\/,I, (),j,I]c,|,c,1,1lcIII{()C,I,b, lll]cl()/c\Io1,pcIlIlyIO деЙствующим
законодатсJlIlс,I-1]()\I I)<llл'Jаlttltttlпt LYtl 44-(I)]л 1,I l{t,IN,I14 II()llj\Ial,1,1|I,,lll)INI и lIl)tlвоI]ыми акl,ами РФ и
настоящим Кtltt,гlllttt,l tlп,I .

5.2. ОбязаIIIIос,l,L lI() )/lIJlill,e IItllzg1g;,,,,, IIac,|,yIlzlc,l lIocJIc IIаIIрzlвJIеIlия соо,гl]е,гстl]уIопdего

письменlIоI,о,грсб()IзzlI ] 14rl С],г()llоl I LI ()(j сс 111 1;,,,,,,",

5.3. C,rrlpollI)I осl]()б())I(/(аl(),гсrI (),г o,I,1]c,I,c,l,I]cItIIoc,1,I,1 ,:]iI tIt.l(j,1,1.1 tIIt()c tIJIи IIoJlIloc неисполнение
обязате,lrьс,1,I] IiO I{()II,1,1)llI(,I,)/л ccJlI.I ,),I,() ,Il]I.]JI()cl, c]Ic/Ic,1,lJ].ltlN,I (lбi:,t,tlrI,I,сJIl,с,гв ItсIIрсоllоJIимоЙ сиJIы

- форс-маlr<tlllir,
5.4. R CJtlr11;,," lIi1l)\/IllcIlI{rI cp()l(a ()I(t,lзzlIII,1rI ),c.lt5l1, 1,1clltl:ttl11,I,cJIb BLIIIJlatlиBaeT ЗаказLIику по

его письмсIIIlому,грсбоl]ilItиIо llclI1,1 I] pil,]N4cl]C 0,()З(Z, (),г с,l,оиNIос,ги усJIуг по настоящему
контракту :]i1 каж/IIrй /(cI]b пll()ср()LII(14, IIpI.1 )/сJlоl]ии cI]()ci]l)()1\,,lclII]o0,сt исполнения Заказчиком
всех обязzl,I,сJILс,I,I]. IIpc/(\/cN,lO1,1)cIIIILIx IIac,l orIlllI.IN,I KolI,|,IlaK,гOi\,1 .

5.5. ЗаказчI4I( I,t]раll,гIл|l1l1,,1,. II,1,() /(оl()/j\,lсII,],1,1л llpc/lc,I al]jIr|(j\l t,Ic ИсIlсt.lIttи,гслIо лJIя оказания

услуг по K()l1,I,1]tlI(,t,1l.,, l}JlrlI(),i,crI 7цсiiс,I,tзиr:с:lLIlLl\{и. lI(),]l]lI.1 tIllLIi\4 I{ I] с()/(сржаulими достоверные
сведения.

5.6. I] c"Itlzr1;1" lIilI))/llIcII}jrI ]l]]cir(yc]\,I(),I,l)cIIIIoI,() 1] II. 1l .!l Iltlc,l,()яlIIeI,o контраI(та срока
представле]II.IrI IIO,r(l]LICllIIIl()],() al(,l,a c/\alLII..1-1Il)Il(]]\,IK1.I oI{il,]aIIIlLIx ycJI\/I-, Заказ.Iиtс выIIлаtIивает

Исполttит,сJIl() Ito (]],() II1.1cl,i\lcIIIloNJ),,1,I)cбOl]itIt1.1]() IIcIll,,i I] l)i]l,]N,I()l)c 0.0З %, о,гоуммы коIl1,рактаза
каждый деIII) ]]p()Cl)OlII(I.I .

5.7. В c,,IyLItlc )/I(,]I()lIc]II,Irt Зlttсаз,lt.it(L] (),г lI()JI)/(IcI|1,1rI llIlсllс,гilI]JlсtIFIой ИсполнитеJIIо для
окaLзания ycJlyl, ll()l(\/\,I(,l1,1,iltlI.1 14 lt cl)()I(1,1. \/c,1,1tIl()l]Jlcllll1,1c lIilc,|,()rlIllиN,I Kot],l,paI(1,oM, Заказчик
выплаLIиI]itс,i,Исll()JIllIJ,l,сJII() ilO t]j,() lIlI(l,trIcllllt)]\l\/,1,1)(,\l()IlilIlIlI() IIсIlи в размерс 0,0З о% от
суммы KoIi,1,1)aK,l,il ,,,, Ii;1;11,,цt,li.i ,ilcIIl, IIl]()cl)()tII(1,1 .

6. /lllЙ(, 1,1]l,ill Ii()l 1,1,1)лl{,l,z\

б.l. I,[ас,r,ояltltl.ti,t I(()lI,I,1)iiI(,I, l]с,I,\/II|lс,г в (]иJIy с N,l()N,l(lII,I,i,l IIоJlуLIсtIия Испtrлнителем
подписа]ILltlt,о Заtсt-i:зtII.IIi()]\,I l(()II,гl]аI(,га и /lci.lcTB\lcl, ,]lo tI().lIII()I,() исII()JIIIеt{ия Сторонами своих
обязателт,с,I,1l lIo IIilс,l,()яIIlс]\,Iу l(OIi t l)ilI(,I,y.

6.2. IIact,tlяttllttijt lttlt1,1,1]llIi,l,]\J())I((),г бьt,1,1, 1lttc,I,oI]I,Il\"I Il() ()(]II()IJzlIIияN.{, прелусмотренным
деЙствуюl l (1.1 j\{ :]il I{( ) l t ().r (lI,I,()J I LC,l, IlO i\.],

б.3. Исllо.lrIIи,I,(]-IIL l}lI|)tll]c l] O.](1I()(],0,0p()IIIlci\l lI()prIl{l(() (),l l(il,Jlt,l,Lcrl (),l, исIIоJlIIс}lия }Iастоящего

контракта бс,з обllаlrl()lIlIя t] o)/,lt l} cO0IIj0,10ltJ14],I с() cltttt,r:ij 450.1 I'ражданского колокса
РОССИйСКсlй Фс:tсllаr tI1 I.1 I] cJIc,j()/I()l I tI,1 х cJI)/tIiLrly,



6.3.1. В сJlучzlс пp()cI)()tIl(I.1 lll)сl(с,гаllJI(]II14rI :Jal(il:]tI1,Il(()r\,I ,:L()Ky]\4cII,1,0B в соответствии с п.

2,З,2 HacTorlII1cI,() I(oIl,],l)ilI( l,il.

6.З.2. I] CJIYtIac Ilcllc't',,,,,,,,,,,,,r, l]аltа,з,It,l titllvl lз ),с,t,аlttlIl:tсttltый Исtlо,lttIи,гс.ltем срок
ВЬUIВЛеНIIЫХ l} llp()llcС(](] ()I(ilзаIII.Irl \/CJI)/I, llс/(осltl,гI(оI} l] ll(()l()iN,l()II,I,ttllиI4. которые не гIозволяют
сделать l]ыlj0llы о c()O,I,ttc,гc,l,I]I]I,I il(()I(\/N,IcII,1,aIlL.lI.j )/c,l,i_lII()I]jIcItllt,t;vl t,рсбtlI]аI{иям.

6.з.з. llри вIIссеIIиI4 Заiказ.t1.1ксlп,l изNtсIIсниI; в /{оI()/i\{сIIтаI{ик) без еогласования с
Исполни'гсJIсI\4, 11'1,1,1 1зg.l1с,I, I( IlcBO,]N,l())ItIl()cl-1,1 оI(а,]i,lIIиrI )/(]JI)/I, l] \/с,l"lII()l]Jtсltttый срок.

6.З.4, I} с;i1,,1дg IIp()cl)()tIl(]4 I]IlcccIII.1rI IIpcil)/civlol,pcrrlloi.i з 1,1. t|.) суiчIтчIы аванса более 30
календарных дltсй.

6.4, lIри IIalc,I,vI]JIcII14I.I tlбc,l,tlrt,t,cJtl,c,l,tl. \/I(zlз11IIl{I)lх I] I1. 6..] iIас,гояпIего контракта,
Исполниr,е:tь в cl)oк IIс llo,]l(Ilcc 10 рабil,1l.tх 7illcl)i /t() lIJliuIиl]усмой 21аты расторжения
контракта IIаllрt,lI]JIяет |]аказ.ll.tку lt l 1.ltzt,гс.iIьIItl4ку c()(),гI]c,l c,1,I])/l()Itlcc llись]чlсIIIIое уведомление
об отказе о,г 14clIo.1IItclIi.lr| lIас,гоrl IIlcl,(,) I(OlI,l,pi,lK,l,a (pacltl1,1;lcr:tII.1 I.I коI1,1,1]ilrс,га) с указаIIием даты
РаСТОРЖеtIия. Ktllгt,lltrI(,l,Cr{I.1,гilcTcrI }]ilc,l,()pI,II11,1,,,,,,, с )/l(il,]lllillot'.1 tl }/вс](оN,IJIсIIии /lаты.

6.5. ГIри l)atc,l,oi])(cIIIllJ iIilc,I,()rl IItcl,() Kol1,I,pz1l(,l,tl l] со()1 ljс,гсl,I]I,1}.I с lI]t.6.З,1,6.З.2,6.3.3 оплата
должна б1,1,t,ь ltptl1.1:]l]c]lcllil I] pa,ji]\{cl)c с,|,()иI\4()с1,1,1 )/c,jI)/I," уtсаtзttlllIой в п. 4.1 настоящего
контракта.

6.6. IlаС'rОЯttЦИй t<ott'l'1)?lI(,г мо)I(сl,бы,t,t,.]lgсl]оLlIIо р2lс,l,()ll],Il)/,I,ttо,t,рсбованию Заказчика при

условии IIисьN4сIIlI()l,() \/I]cj(ONIJIcIII.1rI Исlttl:Iltи,rr:JIrI в (]p()I( IlLr IIоз/(IIее 10 рабочих /1ней до
планируеfuIоii /lll,|,LI l)?-lc,l,()}])licItt.lя с IJ()зN,IсIItсIIие]чI Ir[clttl:tlI1,I,I,cJIIO с,гоимости (lактически
оказанных )/cjI)/l,. (],t,cl1.1п,ltlc:,t,t, t])ittc,t,ta,lccl(LI оI(азillIllLIх ИсlI(),IlIII4,гсJlсм усJIуг покрывается за
СЧеТ CYMNIl,] itl]LllICil, Ul Il СJI)/ЧаС Cl() IIC/l()C'l'il'|'()LIlIOc'l'I,{ ()IljIаtII]iittе't'ся lJаказчикоN,I свсрх суммы
аВаНСа В 'l'cLIcIII4c IIrI'l'I,I I(aJIcIIrlal)IILIx /(ltсй с i\,l()N,lcII,1,1l IIOJl)/LIcIIиrl о,г Испо;lнителя
СООТВетс'гt]уI() Il{c I,(] )/I}C,I [() \4 J I cl I и rI .

6.7. Pytcolзo71c,r,I]yr{cL,t..5 сL,.49 l'pI( I)Ф (в l)e/(al(I(1.1и с ()1.01.2()l9r,.), coI,JIacHo tсilторой с
01.01,2019 r. lIl)ol]cllI(i:l lI,()cl,it]]cI)ll()c,l,],I OIIllc/(cJIcI]]..lrl сп,tс,t,tItlй с,гоип,Iости строитеJIьства
объектов l(1_1l Iи,гаlJ IbIl()l,() c,1,1)OI.I,I,c jI l,c,I,|]il ,t]]JIrlc,l,crI l Il)с/t\,Iс,го]чI ,)ксIIертизIп проектной
ДОкУМен'гаIlии. с'l,()р()IIы lIl)i,lIII]lI.i i( c()I,JIilIIIcIII{IO. l|,l,() l] cJI\/LILlc IIриIIя,гия по/(:]аконных
нОрМаТиВIILlх all('t'()l]. Il()jlо)liсIIис- li(),г()ll1,Ix (]YII(ссl,всIIli() l].lII,1 яI(),l, IIаl ll()I)я/{ок оказаIlLlя услуг по
КОнтрак'гу, ()1,1IeJILllLlc \/c]l()l:}I,Ir] I(()I1,I,l]al(,t,a IIortJIcжzi,l, I.I,tN4cIIcIlt.Il{) 14 (и;lи) /lопоjIIIению IIутем
заключениrI /IопOJlIlI4,I,c.iILII()I-() соl)ltlltIcIlI,1rI I( KOlt,l,paK,l )/.

7. l lPOL]Izll1 YCJI()t] 14 rI

7.1. C'IrlpoIlLI IIриIII.II1.I l( I}l]tlI{i\IIl()l\i)l i,11;,.1,,lIIIcIIиI(). tI,I,() I]c() сIlоl)ы IIrl коIl,гракту реrпаются
ПУТеМ псрсJ,()в()l)()I], il lIl)]I IIC.r[()(],I,J.l)IicllI.JJ4 c()])Iil(]Ilrl lIcl)c,f(al1,1 ся на рассмоl]рение в
аРбИТРаЖIIt,Il.i c5,/l lIO N,l()(],l,\, Ililx())l(,r(clII.t>l 14t;ll()jIII14,гcJTrl ,

ДО ПеРС:tаLIи сIIttра llil l)a,.tpcIIIi:tIl.tc allбt,1,I,1)i}rt(IIoI,() t:1,;1a (',r,o1эolIы lIl]иtIиN,lаIо,г меры к его
УРеГУлировtlIlиlо t] l]l)c,l,cII:.]t{()IIllON,I II()l]rllt'I(c. I Iрс,t,сtl,зl,iяI .](OJI)I(lla быть направлена в
ПИСЬМеНI{ОМ l]иllс. Iltl lltlJlt,.lctttltlil ttllc,t,cII,]14lJ С),гtllltlttа /(()JI)lilla /(t1,1,b IIисьмеtlItый oтBeT по
существу I] cpOl( |IC II(),],IIJICc ]() tci_t;lctl,rIlll)IIl,Ix,,цtlcй tl,t ,lI.1l,|,LI ()с lI()JIучсI{ия. Стороttа вправе
обратитьсlr в allбr,r,l1llr;t;ttt,tij (])',t 1l() 1.1c,I,c(I()IIrrr.l _]() I(il.:I(]lI,1lill)ltt,tx.llttc,й со /lllя IIil[lравления
претеIIзии.

] .2.I)Ce I,1:]N,IClICIII,1rI l4 /t()JJ()JJllcliI.Irl I( Ililc,|,()rl IllcMy I(()iI,г[)itl(,l \/ IIpI,1:]lIilItl,1,cяt действитеJIьными,
еСЛИ ОНИ collcpiIIcltI)I Il llI,J("LN4cTIrlrli.r t]lclpMlc I,I tI()/lIIиcaiIlt,I (',l,()l)()IlаN,tи.

7.З. Crrll-1ilI11,I tlбязltlILl iI1,I(ll)Nl()llIIO )/l]c.)[()i\,ljIrI,I,], /Ip\1l,i(1,1111,,, tiб t,lзпцсттеI{ии своих адресов и
платежных l)скIз14,] I.1,го lt.

7.4, ilac,r,clяttI11,1 ii l(oII,1 i)ilI( l' с()(],гillJ_]|сII I] ,lU])/x ]I(,](]]\{lIJlrl[)ilx. Ktl)l(/{blй и:з которых имеет
ОДИНаКОВуItt lt)pLIrt1.1,Ic(] I{\/l() cI.1JI)/" II() o.I(IloN,Iy /UIrI l(al)It/ц()i,:i t.t,з (i,I,tl1-1citt.



7.5. l]cc IIpиJIOil(cIlIIrl Ii lIilc,|,()rl IItc\1_\/ l(()II,1,[]al(,i,v,Il:}J1,1l(),I,(]rl (]i,() IIсо,г,Lсм;tсмой частьIо,

7,6. обп,tсtl lltlKlrillg,,,,,,,,,,,, It l,tttt|ltl1-1l,tttltltcl,i ll llaNIl(ilx ].lсlI()JIIIения обязат,еJIьств по
НаСТОЯUIеМ)/ t(OIl'|'l)ali'I')/" ccJTI,I lI Iloc IIс lIрс.lцllt,ц,111,,,,r,,,,,,, IIilс,гоrItldим коIIтрактом,
осуществJIяIс,гся (',t,tl1-1tltt;tп,l t.I LIcl](j,i _1II.I LlIlLlI)i lсабиttс,t, i]аl<li,з,lI.t t<it trt'i о(lиtlиальном интернет-
портале Исl lt1.1I tt и r,с.ltяt.

Обмен llCpB14LIII1,IN{I,1 \ItI("1,1IllIj\l]l ,il()i(\/NI(]lI,1,a]\,II.1 (Ktllt,t 1-1аtс,t,t)IIл с()l,,]IаIIlсI{ием, актом, счетом,
СЧеТОМ-фаК'l'УРоI.]i 1.1 't',tl.) tlсlltlц..,,,,,r,ltс,t,tlяt (],l,tlpOIIaN,Ill ttlt (1_1,irlalIctl()Nl 1Iосиl,сJIс IIa руки под

РаСПИСКУ, Il0 IIОtI'гс ']aKil:]lIl,ITVI lII,IcLN,I()i\4 с )1l]c/l()N,IJIcIII.IcN,I () l]р\1lIсtlиjl.

При пере2Iаt]с ,loI()/N,IcIl1,oI] ll llll(ltl1,1п,lilI{1.Ii.I ,гtll(ис /(оI(у]\4сtl,t,ы и lлlt(lормация считаются
ПОЛУЧеННЫN4и: IIpLI Itcpci(iltIc IItl l))/I(14 с N,ION,IcIt,t,tt,l,iltctlй IIсре/(t]LIи. IIри црелоставлении
докумеIIтtlIlI{l,] lIocl)c/tc,I,]l1li\4,]i,l],])\/,]IiI.1 II (),1,Il[)aIlJIcIIl]rI Il .lIi,t ,tIILIй Itабиllс,г Заказчика, такие
ДОКУМеI{ты l,t 1.1ltt|ltllэп,litlti.]rI ctII.1,|,1lI(),l,(]rl lI()л]l,\,(l(]]lIIlllN,IIl (] N1()\,I()l1,1,a l-]х,зilI,р)/зки и отI]равJIения в
личный каби I Icl, Зitl<а,з,t1.1 l(a,

Замс.Iаtlияt, Il()lLl'(),l'()I]JIcIlI1LIc 14t:rlt1.1tIIl.t,t,с.llспц l] с()(),1,I]с,l,с,гI]ии с 11,2.2.4 настоящего
КОНТРаКТа, Ilu}IIРzll]JIrIIО't'ся |Jitttаз,ti.l l(1l tlgg,-,,,r(c,I,I]()N4 ,заll,р\/,JIi}J lJ (),1,1I[)zll]JIсIlия в ltи.lный кабинет
Заказчика.

8.лl I,1,ик()i)I)уI Il [и()I Il IдrI ()l,()l]()I,I(л
8.1. Сr,ороtrы обязуttl,t,ся сtlб'lttt)/(а,I,ь ltci.ic,I,lJylolI{cc Ila l,оl)l)Ii,],(l1.1ии l)сlссийсrtой Фсдерацией

законодатеJ ILс,гI]() Il() I I1)о,гI.I B(),]tci.i c,t,B1.1ltl K()l)l))/llIl14I.1 I I IlI)(),гl t tltl/lсйс,гвию JIеI,ализации
(ОТМЫВаНИtО) /]ox()i(Ol]. lIOJIytIcII]I1,Ix IIl)cc,l,)/IIIl1,Ii\,I II\",t,c]\l . I,.t lI[]14IIJ{,I,ыc во испоJIIIеIIие таких
законов I]о/lзакоI Ill l)Ic alI(,1,1,I.

8.2. [[ри исII()JIIlсlII.i I..l c]]()I.1x обя1,1lt t(],IIl)c,1,1] l|() llа(_"г()rlIIlсN4)/ l(()Itl,рtlк,гу Стороны, их
аффИлироr]агiIIые JIиIltl, 1laбo,t,tt1-1lctI иJII.I II()cpc/iII1,1I(Ll IIс I]t,l1,IJIalLII,IBaIOI,, Ile предJrаI,ают
выплатить и Ile paзpeIIlaI(),I,]lI)II]JIi1,1,)/ t<alcltx^.tlIIбt) l(L-II(-7I(Ilыx cl)cllc],I] иJlи ttенtlос,гей, прямо или
косвенно,:tlсlбып,l JIиIlitN,I . lUlrI OKIl,]aII|]rI l]JI14яIlиrI I]il /tci,ic,1,1]I,Irl I,IJIи рсIIIениr{ э.гих лиII с целью
ПОлучить t<iltcple-:rtlбo II(]IIраI]()]\4(]l]IIыс IIl]сIlN,I)/II(сс,гва 1.IJII.I it()c,I,IjtIL IIсlIравомерных tIелей.

8.3. tIРи исIl()JIIIсIlI,I14 cllоI]x o(llt lltlсJILс,гR ll() jla(],I,()rl II(cN4)/ I(оlI,гракту Стороtты, их
аффИЛИРОr]ilIIIIыс JlI.{Ilal, 1litбtlt,ttt,il<1,1 1.IJI14 ll()cl]cl(Il1,1 l(1.I IIс oclltllga,aurrr,ro, действия,
КВаЛИфИЦИРуСN,Iыс llp14j\4cI]I,i]\,Ibii\,I /IJlrI lцсllсЙ IIilc,I,()rItltcI,() l(оlI,l,раI(,гLi :]акоIIо/Iательством как
дачаl поJ]уtIсIIис Il,]я,гI(I.I. I(оNIj\,lсlllIссtсий tlrl71ltyTl, .ltlлбtl /1сйс,t,tзия, IIаруIrIаюш{ие ,гребования

действуtоtIlсг(),]аl(()lI()2[it'l'СJlI>С'1,IJil 1,I i\IL-)K,](}/lIill]()llIILlx aI(,|,()I] () lIро,ги]](чцейс.гвии JIегzuIизации
(О'ГМЫваrtиI()) llOx(),ll()I]. lI()Jl)/tJcIIII1,Ix lll)cc,I,yiIIlLIN,I IIy,l,cN,l ,

8.4. I] CJI)rt111" tl(),]III.1](Il()I]clII.IrI ), (],r,tllltlltt,l Ittl,,цtl,зllt:ttttii . LI,I,() lIроизоlIIло иJlи может
произойти IIаруI]Iсllис tcaKtlx^.;l1,1б() lI()JIO)t(cIll,ti.i ttttc,t,cllttl(ci,'t c,t аtl,и. с()(),гI]сl,ствуlош{ая С,горона
обязуется yl]e/(O]\4I4l,b /lpyгyIo С) гtlрtltt1, t,t tI1.1ct,blcIlIttlй (lорп,rе. Iloc.rre письменного
уведомJIеltия cO0,I,i]cl,c,|,l])/I()IIlilя С],гор<ltlаr 14N4cc,l, IIl)ilRO Ilриос,I,аIIовить исtIоJIнение
ОбЯЗаТеЛЬС'ГI] Ilo llrlc'I,()rl]I1()\4\z 1i1;11,1,pal{,l,)/ /t() ]I()JIyLI(]lII.1rI lI()j(,1,I]ср)ltl(сlIия, tl1,o FIаруIпения не
ПРОИЗОШJIО I,IJIИ }Ic ltlltlrl,зtlii7lc,t,.'),t,tl II(),)(,I I]cll)I(/tcIItIc rt()Jl)I(Il(l бLI,I,L IIaI{paI]JIctIo в,гс.lение 10

рабочих /lIIсй с l(i,1,1,LI IItlIIl)2,1]]JIcIl].LI III,1cLN4cIIII()i,O yBc/[()N,l]IcItLIя,

8.5. В III,IcLN,IcIIlION4 1113g,t.,,,"r'i:Ilt.l t.t Ci,l,cllltltta сlбязаtIll (]()c.lltl,|,Lcit tta t|lак.гы иJlи llрсдоставить
материаJIы. /(ос,гоl]срII() II()/[i,l]()|l)It/)I,al()IIl14c 11JI14 ,ItilI()lIlI,1c ()сtI()l]аlIие IIрс/{полаI,а,гь, что
произошло 14JIи \,I())I(c,I' Ltlltlt.t:ltli.i,1,I.t IIall\/llI()II]'Ic tcatcllx-;tt.tбtl ttt,1.1lclllccHий нас,гояшiей статьи
контраген,г()N4. cl,() ltt]lr|lt.t.ltll 1lrlltilIIIIbIi\II.I jl1,IIlaN4 1,I. рltбо,l lt1,1ttitп,t t,l иJIи IIосрсl{Ilиками,
выражаюlIцссся l] /(ct,ic t,trllltx. tctl;i.ltt.lcIlt,ttlI.1 l]\/c]\,1 I)Ix IIll}.I N,I(]IIllN,l Li]\4 зtlкоIIоl{il,гсJ]ьством как дача
или получсIlI,1с l]:]r1,I,I(l,i" l(()N4N4cp,ttlctc1.1i;i Il();]lI(\i It. .ltt,lбtl tl ]tci,ic:,t tllляtх. IIаlруII]аtоIIlих ,гребования

деЙствуюIIlсl,о ,]a](()lI()/la,l,c.;ILc,гI]il 
1.I N,lc)I{jl\/Ilill]Ol]tIIbIx al(,I ()l] () Ilp(),I LIIJо7lсйс,гвии Jlсгализации

ДОХОДОВ, ]]OJIy'LIcI l I I LIx I I I,)(]C,l,)/ l l l I l,] \,I l | }/,I,c]\ I.



8,б. В cJIyLtac Il(l;i,1,1}cI))I(/lcI{Ilя IIa])ylIlcII14rI оllIIой С,гоllоrlой обrlзzrгс.ltьс,гв воздерживаться
от запреIIlсIllIых lз tt1-1clt,tllltIlcii (j,га,гьс I(olI,l,pal(l,tl ;цciic,lll1.Iil l.r (lл;rи) rIеIIолучеIIия другой
Стороной в )1c,l alI()I].ttilttlt1,1ii ()l)()I( tl()l(,I,1}(]l))I(jtClltlrI, l1,I,() IIal).\/IIlcIiI.j() IIс ]Iроизошlло или не
ПРОИЗОЙ2lсl', /(p)/i,arI (]r,tllltltta I.INl(]c,l, iIl)aI]() [lac,l Op1,1I\/,I i, l(()lt,1,1]aKl, l] о/(IIостороннем порядке
полностыо ]..1JIи I] lIac,I,1..1" Il:llIllal]lJlr III]cbN,IcIIII()c 1il997ц1,1л,l.]lсlIIJс () рас1,()р)кеlIии. CтopoHa. по чьей
ИНИЦИаТИВс бt,lrt pilOl'opl'Il)/']' lIilC,I,()rIIl(llt]l tttltt,t,llz1l{,l, lj c()(),1,I]cl,c,1,1]IjLl с IlоложелIиями нас,гояrцеЙ
статьи, вIIрilI]с,t,llсбоtза,t,l, I](),t]\4(]II(cIl1.1rI pcaJILIIt)l,t) 1l1119llfia" I](),]IlиI(IIIсl,о в результате такого

расторжсII14rl.
8.7. IIe1"lc,'1at.lrt lJatta'з,tI]l(()i\l lll)ill] II tlijrt,littrttilc,t,tlii tttl li()ll,t l]аI(,l,\,,I,1)0,гLиN,I Jlицам возможна

ТОЛЬКО С IIИСI)N4СlIIl()l'() \/I]()r[()N,IJI(]lt1.1lt IrIctI()JlIII,Il,cJIrI II(] l|(),t,r(IICc l() 1lабочих,tlгtеЙ ло выдачи
заклIочеI{иrI.

кИСI lOJ[[ I14 | l:,Jll,., <<|]z\I(А'](IИl{)

ГАУ РК "I'осс,грtlй,lItt: t tt:1l,t,l t,]tl"

Республика I{рып,t. t .(_'l.rllt|ltlllt)1 I(). ILл

ул.Севас,гсll t t1.1 t l,c t<tt>t. zl,.j

р/с J\Ъ 40бOЗ 8 1 0.54(),Ч "54 0()()()() ]

рнкБ БАI It{ (lIл())
БИК 04351()(l07

Кор/счет 30l()l t] 10,] ]:j I()()()()0(l()7

инн 9102l 87"]9 ]

огрн 1 1591 021 ()1 l 79

кпп 91020l00l
кБк 000000000()000()()()() l j ()

октмо 35701 00()

Тел. /фаrtс 8(_i652-)25-,} 5- 1 l

оТ (ИСГlОJII IИ'I'l aJIrI )) O'l' Kl]AI(A:]I IИIiА

IIри.llоrкение N9l
tс Itоrrтракту N,l от

I IPo1,oKoJI
согJIасования коrIтрактной l1ены tIzl проведеIlие

I1ровсрки достоверIIости опре/IеJIеIIия сме.гtlой с.гоимости
tttl объекту: к

Заtсz,t,з.ltаIс: Jlице

aBToHoNItIoc yLlpc)I{/(ClIl]c I)Ссltlrfi.;1цlqи I{pt,lb,l "l'rlcvlti-tllc,гI]cIIIltlrl с,l,роитеJILIIая
эксперl,иза"" l] jII,1 Iцс,]tlN,Iссl,и,I,()JIя ll]4рск,г(lра С'и:tl.тtз()IIсlIl((),\tr7црсяr A.lIcKcaH2lpol]иLIa,
подтвержД[lСN4, 11,1,11 c,i ()l)()IIii]\lи /I(Oc,I,IlI,Il)/,I,() c0l]IilII]clI14c о |jс_;II.]LlиIJс I{()IIl.рактIlой цены
на оказаI]ис Ус:rуt' Il() I{оlt.гllакr.i, Nl (),l. IIо объекту:

).

Стои Mtclc,l,t) () itil,]il l l l t i)lx \/(]J I \1l,:

Hl\C 2ОО/,,

Итоt,о с II/iC:
Этот про,t,()I(оJl rII]JIяс,|,сrI

0 руб.
0 рl,ý,
0 руб.

()cIIO|]aIII.IcNJ /UIrl l]})()вс/lсIIия lj:]?.l14N4IILIx ptlcLIc,l,()I] и ltлатеяссй



между KИctto;rHt,l,I,cjlc\,I ) t.i <<Зtlка,].t1,I I(()NI ).

кИСIIОJli IИ'l'l lJ I L )) кЗАКАl]I]ИК>

ГАУ РК "I'осс,грtlй,) Itc I t t: 1),t,t4l]zl"

Республика I{pbTlI. l,,(lr.rпrt|lcpolI()_lIL,

ул.Севас,гtlt t сl; rbc tсztя. ul5

р/с J\b 40603 ti 1 05408,54()()000 1

РНКБ БАl ll{ (IIz\{))

Бик 04з5 1 0607
Кор/сче,г ]0 1 () l lt l (),] _] 5 l ()()0006()7

инн 9102ltj7j9з
огрн 1159l()2,1()]179

кпп 91020l 00l
кБк 0000000000()0(х)0()() 1 з0
октмо з_570]0()0

Тел. iфакс ti(,i65.1)l2.5- i.i- ] l

оТ (ИСIIОJII IИ'l'IlJ I rI )) ()'I' кl]д l(Al]t I 1,IltA>


