
Пpилoжение к Пpикaзy
J\ЪOT

Aдминис.гpaTиBIIьIй pеглaмент
ГoсyлapстBеHtloгo aBTotIoМнoгo yчprЖДения

Pеспyблики Cевернaя Oсетия.Aлaния
<<ГoсyдapсTBеннaя эксПеpTиЗa ПрoекToB сTpoиTеЛьсTBa>>

Пo opгaнизaции и ПpoBеДеник) нeгoсyДapсTвeliнoй экспеpTизьI
ПpoекTнoй дoкyменTaции и (или) pеЗyЛЬTaToB инж(eHеpHЬIх изьIскaний

1. oбщие ПoЛo)t(ения

AдминистpaтивньIй pеГЛaMеHT ГoсyлapсTBеннoгo aBToIIoМHoГo
yчprnrДения Pеспyблики Cевеpнaя oсетия-AЛaНLтЯ <ГoсyдapсTBеH}IaЯ ЭкcПrpTиЗa
ПpoекToB сTpoиTrЛЬсTBa)) (дaлее _ У.rpеждение) Пo opГaнvтЗaЦИИ и Пpoведениto
негoсy.цapcTBеHIIoй экспеpTизьI ПpoекTIIoй дoкyменTaции и (иlм) pеЗyЛЬTaToB
ин)кенеpнЬIx изьIскaний (дaлее Pеглaмент) paзpaбoтaн B сooTBеTсTBии с
ГpaдoстpoиTrЛЬнЬIM кo.цексoМ Poссийскoй Федеpaции; Пoлoжением oб
opГal{иЗaции И ПpoBе.цении неГoсy.цapственнoй ЭксПеpTизЬI пpoектнoй
.цoкyМеIITaЦИk| И (или) pеЗyЛЬTaToB иIDI(енеpньIХ изьtскaний, yTBеp)к.ценньIМ
ПoсTaнoBjIениеМ ПpaвителЬcTBa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 31.0з.2012 Nэ272;
Пoлoхсением oб opГal{иЗaции И ПpoBе.цении ГoсyДapственнoй экcПеpтизЬI
IIporкTIIoй дoкyмеIITaции и pезyЛЬTaToB ин)I(енеpнЬIx иЗЬIcкaний, yтвepж,цеHIIЬIM
ПoсTaIIoBЛениеM ПpaвителЬсTBa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 05.03 .2007 N145;
ПoлoхсениеМ o сoсTaBе paз.цеЛoB ПporкTIIoй дoкyмеI{Taции и тpебoвaнияХ к иx
сo.цеpжaниIo, yTBеp)IqценньIМ ПoсTaIIoBЛениеM ПpaвителЬсTBa Poссийскoй
Федеpaции oт 16,02.2008 N87; Пpикaзoi\л MинистеpcTBa pеГиoнulЛЬнoгo paЗBИTИЯ
PФ oT 02.04.2009 J\Ъl07 (oб yTBеpilцении фopмьr зaкЛtoчения
неГoсy.цapсTBенHoй экопеpTиЗЬI)) и ДpyГиMи нopМaTиBнЬIMи ПpaBoBьIMи aкTaМи'
pеГyЛиpytoщиМи ДеяTеЛЬнoсTЬ opГaнизaЦий Пo пpoBе.цениК) неГoсy.цapственнoй
ЭксПеpTиЗЬI.

УTBЕP)кДAIo

P.К. Икaев

201.6 гo.цa
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PеглaменT ol]pе.цеЛяeT Пopя.цoк opГaнизaЦИkI 14 ПpoBe.цеHия Унpеж.цениeМ
неГoсy.цapсTBeHIIOи ЭксПеpTиЗЬI пpoектнoй .цoкyMеHTaЦИИ oбъектoв
кaПиTaJIЬHoГo сTpoиTеЛЬсTBa И (или) pезyЛЬTaToB июкенеpHЬIХ изьIскaний,
вЬIпoЛнеI{HьIх ДЛЯ Пo,цГoToBки ПpoекTIIOи .цoкyМeHTaЦИИ'
IIpaBиЛa BЗaиMo.цейcтвия с ТеХническиМи ЗaкaзЧикaМи, зaстpoйщикaми
иЛи yПoЛHoМoчеHIIьIМи кеM-Лиoo ИЗ Il'И)( ЛицaMи, oOpaTиBIIIИNIkIcЯ с зalIBJIениrМ

2. КoмпeTeнция Пpи ПpoBе,цеHиll
HегoсyДapсTBеIIHoй экспеpTизЬI ПpoекTlrой дoкyмеHTaции

и (или) pезyЛьTaToB иH}I(енерHЬIх изьlскaний

2. l . Hегoсy.цapсTBеIIнaя эксПеpTизa ПpoBoДkl.IcЯ:.
a) в слyuaе' ecЛИ иMеrTся сoBoкyПнocTЬ cЛе.цyloщиx oбстoятеЛЬcTB:
IIp o B е.це ние Гo сy.цapстве ннoй э кс ПеpTизЬI Пp o ектнoй .цo кyMе HT aЦИИ и (или)

pезyЛьTaToB ин)кенepнЬIx изьrскaний vlЛLI негoсy.цapственнoй экспеpтизЬI
яBЛяеTся oбязaтельнЬIM;

ПpoекTн€UI .цoкyMенTaЦИЯ и ин)кенеpнЬIе ИЗЬIcKaНИЯ BЬIIIOЛненЬI B цеЛяx
сTpoиTеЛьсTBa, pекoнсTpyкции ИЛИ кaIIиT€lIIЬнoГo pеMoHTa oбъектoв
кaIIиTaJIЬHoГo сTpoиTеЛЬсTBa' кoTopЬIе Hе yкaЗaнЬI B ЧaсTи з,4 сTaTЬи 49
ГpaдoсщoиTeЛЬнoгo кo.цексa Poссийскoй ФеДеpaции;

зaстpoйщикoМ иЛи теxническиM Зaк€tзчикoм (.Цaлеe - ЗaЯBИтель) ПpиHяTo
pешение o ПpoBе.ц errИИ неГoсy.цapственнoй эксПеpTиЗЬI ;

б) B cЛyчaе, есЛи ПpoBеДение Гoсy.цapcтвеннoй ЭксПеpTиЗЬI пpoектнoй

.цoкyп{енTaЦvтИ т^ (или) pеЗyЛЬTaToB иIDI(енеpнЬIХ изьIскaний ИЛИ
негoсy.цapственнoй эксПеpTизы не ЯBЛЯеTся oбязaтелЬHьIМ B сooTBеTсTBI4иI с
ЧacTЯNlИ 2, з И 3.1 сTaTЬи 49 ГpaдoстpoиTеЛЬнoГo кoдексa Poссийскoй
Федеpaции, oДнaкo ЗaЯBитеЛеМ пpиняTo pешение o нaПpaBJIеHии пpoектнoй

.цoкyMеIITaЦИИ 14 (или) pезyЛЬTaToB иII}кенеpньIx изьIскaний нa
неГoсy,цapcTBrl{нyК) ЭксПеpTvIзу,

2.2. Heгoсy.цapсTBеIIнaЯ эксПеpTизa Hе Mo)кеT Пpoвo.циTЬсЯ B oTнoIIIеHии
ПpoeкTIIoй дoкyмеHTaции и (или) pезyЛЬTaToB ин)кенеpнЬIx изЬIскaний, кoтopьle
yI(€BaнЬI B чacTИ з.4 сTaTЬи 49 ГpaдoстpoиTеЛЬнoгo кo.цексa Poссийскoй
Фeдеpaции.

2.3 . ОбъeкToМ lrеГoсy.цapственнoй эксПеpTизЬI ЯBJIяК)Tся :
. pеЗyJIЬTaTьI инх(енеp}IЬIХ изьtскaний;
. Пpoeктн€ш .цoкyМентaция без сметьl;
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- ПpoекTIIaя 'цoкyМеHTaция' BкЛIoЧaя сМеTy;
- ПpoекTnaЯ .цoкyМеIITaция без сMеTьI И pезyЛЬTaTьI иH}кеHеpнЬIХ

изьIскaний;
- пpoекTнaя ДoкyМеIITaция, BкЛIoчaя сМеTy' и pезyЛьTaTЬI июкенеpнЬIx

изьrскaний:
2.4. ПpeдМеToМ негoсy.цapствeннoй эксПеpTиЗЬI Пpoектнoй .цoкyМеHTaЦИLI

яBЛяеTсЯ oценкa ее сOOTBеTсTBия TpеooBaIIияМ TеXниЧескиx pеГJIaMенТoB, B ToM

чисJIе caъIvITapЕo-ЭПиДеMиoЛoГическиМ, экoЛoГиЧескиM тpебoвaнИЯNI)
Tpе0oBaHияМ Гoсy.цapственнoй oxpaнЬI oбъектoв кyJIЬTypIIoГo lнacЛeДИЯ,

пoжapнoй, ПpoMьIIIIJIеннoй, ядеpнoй, pa'циaциoннoй И инoй
a TaЮке pеЗyлЬTaTaМ иH)кeнеpньIx изътcкaний.

Пpедметoм неГoсy.цapственнoй ЭксПеpTизьI pезyЛЬTaтoB

Tpе0oBaнияМ
безoпaснoсTи'

изьrскaний яBЛяеTcя oшеHкa иХ сooTBеTcTBиЯ
pеГJIaМенToB.

иЮI(rнеpнЬIx
TеxHиЧескиХ

2.5. Hегoсy.Цapственнoй ЭксПеpTизе ПpoBoдиTсЯ B oTHoIIIeнии Bсеx
paздеЛoB пpoектнoй .цoкyМенTaЦуIИ, кoTopЬIr B cooTBеTсTBии с
Зaкoнo.цaтеJIЬсTBoМ Poссийокoй Федеpaции ПoДЛе}кaT IIpеДсTaBЛеHиIo ДЛЯ
ПpoBе.цеHия ЭксПеpTиЗЬI.

2.6. Пpoце.цypЬI Пpoве.цения HегoсyдapсTвrннoй эксПеpTизЬI, B ToM числе
Пo.цгoToBкa эксПеpTнoГo зaкЛIоЧения, егo Пo.цПиоaние' yTBеp}к.цение И
oбжaлoвaние, oсyщrсTBЛяIoTся B ПopЯ.цке' yсTaHoBJIeннoМ ДЛя пpoBeДеHия
Гoсy.цapственнoй ЭксПеpTизЬI пpoектнoй ДoкyMеHTaЦИИ И (или) pезyЛьTaToB
июкеHеpнЬIx изьrскaний Пoлorкением oб opГaниЗaции И ПpoBе.цении
гoсy.цapственнoй эксПеpTизЬI пpoектнoй .цoкyMеI{TaЦИИ И pезyлЬTaToB
ин)кeнеpньIХ изьIскaний, yTBrp)IqценньIМ ПoсTaIIoBЛениеМ ПpaвителЬсTBa
Poссийскoй Федеpaции oT 05.0з.2007 J\b145, с yчеToM oсoбеннoстей,
yсTaIIoBЛеHньIx Пoлoжением об opГaнизaЦI4И И ПpoвеДении неГoсyДapсTBеннoй
эксПеpTизЬI пpoектнoй .цoкyМенTaЦИИ И (или) pезyЛьTaToB иII}кенеpнЬIx
изьIскaний, yTBep}кДенньIМ ПoсTaIIoBЛениeM ПpaвителЬсTBa Poссийскoй
Федеpaции oт 3I.0з,20|2 Np272.

3. TеpмиHьI и oПpеДеЛеHия

ПpoBеДeHии HеГoсyДapсTBеHIIOи эксПеpTизЬI, сoсTaBJIеHHoе
слyxсебнoй пеpеписки' yсTaнoBЛеннЬIм в Poссийскoй Федеpaции
сBrДениЯ oб oбъекTе IIеГoсyДapсTBеннoй экспеpTизЬI;

идентификaциoн}IЬIе сBе.цеHия oб oбъекTе кaIIиTaЛЬHoГo cTpoиTеЛьcTBa;

TpеOoBaIIиЯМ

Уupeждение o
Пo IIpaBиЛaМ

и co.цеp)кaщее:

идентификaциoнньIе сBеДrнI4Я o Зaявителе, Зaстpoйщике и TеxническoM
Зaкaзчике;

ПrpечеHь .цoкyМеHToB' ПoсЛy)киBIIIиx oсIIoBaниеM ДЛя
ДoкyM енT aЦvIИ' пp еДсTaBля емoй нa H еГo сyДap сTB rIIнyЮ э кcПеpтизy ;

ПеpечеHЬ pезyЛЬTaToB иII)кенеpньIx изьIскaний, пpе.цсTaBJIяеМыХ нa
негoсyДapсTBrннylo эксПеpTизy И идентификaциoннЬIе cBеДения o Лицax иx
BЬIПOЛниBIIIих:

p€lзpaooTки



4

ПporкTHoй .цoкyМеHTaЦИИ, ПpеДсTaBЛяеМoиПеpеЧеHЬ
негoсy'цapсTBеIrнy}o ЭксПеpTизy
oсyщеcTBиBIIIиx rе пo.цгoToBкy;

ПеpеченЬ зaBepеннЬIx кoПий

И и.ценTификaЦиoннЬIе сBеДения o JIицax'

сBи,цетеЛЬсTB o .цoПyске к сooTBеТсTByIoщиМ
BидaM paбoT Пo пo.цгoToвкe ПpoекTнoй ДoкyМr}ITaЦИИ И (или) июкенеpHЬIМ
изьIскaнияM, BЬI.цaHI{ыx сaМopеryЛиpyеМoй opгaнизaциeй, .цействитeЛьнЬIх нa

ДaTу ПoДПисaнИЯ aКTa ПpиеМки BЬIПoЛHеHньlx paбoT и пеpеченЬ кoпий aкToB
ПpиеMки BьIПoЛнrннЬIx pa0oT B сЛr{ae' ecJIИ B сooTBеTcTBИИ с зaкoHo.цaTеJIЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции ПoЛyчение .цoПyскa к TaкиМ paбoтaм яBЛЯеTсЯ
oбязaтельньIМ;

.цoкyМенTЬI, ПoДTBеp)к.цaIoщие ПoЛнoМoЧия зaЯBИTeЛЯ дeйствoвaть oT
иМени зaстpoйщикa, TеxническoГo зaкaзЧикa (в сЛyЧaе' есJIи зaяBиTеJIЬ I{е
яBЛяеTсЯ TеxниЧескиМ ЗaкaЗчикoМ И (или) зaстpoйщикoм), B кoTopЬIX
ПoЛнoМoЧИЯ Нa ЗaкJIIoчеHие, изМеHеHие' исПoЛнение' paсTopжrHие ДoГoBopa o
пpoвеДении негoсy.цapственнoй ЭкспеpTиЗьI (дaлее - дoгoвop) .цoDIGIЬI бьIть
oГoBopеHЬI сшеци€UIЬHO.

Cве.цения' yкaЗЬIBaеМЬIе в ЗaявленИИ, cЛУ)КaT ocIIoBaIIиеМ ДЛЯ сoсTaBЛеIlиЯ
ДoГoBopa o пpoBе.цояИkl l{еГocy.цapственнoй ЭкcПеpTиЗЬI' pacчеTa еe сToиМoсTи и
Bнесrния B perсTp BЬI.цaнньIХ Зaкjlloчeний,.

Фopмa Зaявлeния И peкoMеII.цaЦуIИ Пo еГo зaПoЛнениЮ ПpиBе.ценьI B
пpиЛo)ке :нИЯх I и 2 к PеглaмеIITy.

ЗaявителЬ _ TеXIIический Зaкaзчик, зaстpoйЩИК, Лицo, oсyщесTBЛЯIoщее
Ha oсI{oBaъIИI4.цoГoBopa с зaстpoйщикoм |4ЛI4 ЗaКaЗчикoм ПoдГoToBкy Пpoектнoй
.цoкyМенTaЦИИ kIЛИ И:н>КенеpнЬIе изЬIcкaния llибo yпoЛнoМoЧrнIloе кeм-либo из
ниХ Лицo' oбpaтивlпИecЯ с ЗaЯBЛеHиеМ o ПpoBе.цении неГoсy.цapственнoй
эксПеpTизьI.

Зaстpoйщик _ физи.rескoе иJIи topи.цическoе Лицo, oбеспечиBaloщее нa
ПpиHa.цЛе)кaщеМ еМy ЗеMеЛЬнoМ yчaсTке сTpoиTrЛЬсTBo' pекoHсTpyкцию,
кaпитaльньrй peМoнT oбъектoв кaПиTaJIЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa' a TaЮке
BьIПoJIнеHие ин}кенеpньIx изЬIскaHий, пoдгoтoBкy ПpoекTнoй дoкyмеLITaЦLII4 ДЛЯ
иx сTpoиTеЛЬсTBa' pекoHсTpyкции' кaПиTaJIЬнoГo pеMoнTa.

физинескoе JIицo' действytoщее нa
пpoфессиoнaльнoй oснoBe, ИЛИ Юpи.циЧескoе лицo, кoтopьIе yПoЛнoМoЧеHЬI
зaстpoйщикoМ и oT иМени зaстpoйщикa ЗaКЛЮЧaloT ДoгoBopЬI o BЬIПoЛнении
ин)кенеpньIx изьIскaний, o ПoДгoToBке пpoектнoй .цoкyМенTaЦИ|4' o
сTpoиTеЛЬcTBl' pекoнсTpyкции' кaПиT€LIIЬHoМ pеМoHTе oбъектoв кaпиTaJIьIIoГo
сTpoиTеЛЬсTBa, ПoДГoTaBЛиBaIoT зaДaЕИЯ I{a BЬIПOJIIIение yк€}зaннЬIx BидoB paooT,

ПpеДoсTaBjIЯIoT ЛицaM, BЬIIIoЛняIoщиМ ин)l(енrpньIе иЗЬIскaни,I kI (или)
oсyщеcTBЛяtoщиМ ПoдГoToBкy пpoектнoй .цoкyMеIITaЦИИ, сTpoиTеЛьсTBo'
pекoIIсTpyкциЮ' кaпитaльньrй pеМotlT oбъектoв кaПиTaJIЬнoГo сTpoиTеJIЬсTBa,
МaTеpиaJIьI и .цoкyМе}ITЬI' неoбxoДиMЬIr ДЛя BЬIПoЛIIеHия yкaзaнньIХ Bи.цoв paбoт,
yTBеp)к.цaIoT ПpoекTIIy}o .цoкyMrнTaциIo' пo.цПисЬIBaК)T .цoкyМентЬI' неooХo.циМые

ДЛЯ ПojlyчениЯ p€lзpешения нa BBo.ц oбъектa кaПиTaJIьIIoГo сTpoиTеJIьсTBa B
эксПЛyaTaциIo' oсyщесTBЛяIoT иHьIе фyнкции, Пpе.цyсМoTpеHHЬIе
ГpaдoстpoиTеЛЬнЬIм кoдексoм PФ. Зaстpoйщик BПpaBr oсyщесTBляTЬ фyнкции
Tеxническoгo ЗaкaзЧикa сaМoсToЯTеЛЬHo.



4. Пopядoк ПpеДсTaBЛения пpoекTIIoй дoкyмеHтaции и (или) pезyЛьTaToB
ин)кенеpнЬrх иЗЬIскaний Ha нeгoсyДapсTBeнHyю ЭксПеpTизy

4.1. Пpием пpoектнoй,цoкyMенTaЦI4И ocyщrсTBЛяеTся УupеждениеI\il B
paбo.rиe дни (с Пoне.цеЛЬникa Пo ПяTHиЦУ, зa искJIIочеHиеМ Пpzlз.цничHьIx днeй) с

9-00 дo l8-00 (в пятницy _ Дo 16-45). ПеpеpьIв с l3-00 дo 14-00.
4.2. fillя ПpoBедения Hегoсy.цapственнoй эксПepTизЬI пpoектнoй

.цoкyМеIITaЦИут kI (или) pезyЛЬTaToB иHженеpнЬIx изьrскaний з€uIBиTеЛь
Пpе.цсTaBЛяеT МaTеpиaЛЬI, Пo сocTaBy vI сo.цеpх{aниЮ сoOTBеTсTByIoщие
тpебoвaнИЯNl' yсTaHoBЛеннЬIМ Пoлoжением o сoсTaBе paзДеЛoB пpoектнoй

.цoкyМенTaЦИИ и TpеOoBaHИЯX к иx сoДеp)кaниЮ, yTBеp)к.ценнЬIМ ПoсTaHoBЛеHиеM
ПpaвительсTBa PФ oт 16.02.2008 г. N87.

4.з, fuя ПpoBеДеHия
иH}I(енеpHЬlx изЬIскaний' B ToМ

3aяBЛение:

HеГoсy.цapсTBеIIHOи ЭксПеpTизЬI pезyЛЬTaToB
ЧисЛе ПoBTopHoй, пpедстaBjIЯIoTcя :

ЧисЛе к сoсTaBy yкЕ}зaннЬIx pеЗyльтaтoв), yсTaHoBЛеHHЬIМи ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoM
Poссийскoй Федеp aЩИИ;

кoпии зaДaниЙ II a BьII]oЛH еIIи е ин)кен еpнЬIХ иЗьIс к aниЙ;

зaBеpеHIIaя кoПия BЬI.цaннoГo сaMopеГyлиpyемoй

pезyЛЬTaTЬI ин}l{енеpHЬIХ изЬIскaHий в сooтвеTсTBии с тpебoвaниjlми (в тoм

opгaнизaциеи
сBи.цеTеЛЬсTBa o .цoПyске исПoЛниTеЛя paбoт к сooTBеTсTByIoщеMy BиДy paбoт пo
ин)кrнеpHЬIM изЬIскaнияМ' .цействитrЛЬнoГo Ha ДaTУ IIoДПисaнI4Я aКTa ПpиеМки
BЬIПoЛненньIx paбoT, и кoПиЯ aкTa ПpиеМки BЬIПoЛненнЬIx paбoт B сЛyчaе' есЛи B
сooTBеTсTBkтkт c зaкoнoДaTеЛьсTBoM Poссийскoй ФедеpaЦИИ ПoЛ)гЧение ДoПyскa к
TaкиМ paбoтaм яBЛяеTся oбязaтельHьIМ.

4.4. Для ПpoBе.цeния HеГoсy'цapственнoй ЭксПеpTиЗЬI pезyЛьTaToB
ин)кеHеpHьIх изьIскaний ДЛя типoвoй пpoектнoй ДoкyМeнTaции'
ПprДсTaBJIяЮTся:

з€UIBЛение;

кoпии зaдaниЙ и ПpoГpaмМ IIa BьIПoЛнениr ин)кенеpнЬIx изьIскaний;
pезyЛьTaTЬI ин)кенеpнЬIx иЗЬIскaний в оooтвrTсTBии с тpебoвaътkIЯNIИ (в тoм

чисJIе к сoсTaBy yкaзaH}IЬIx pеЗyльтaтoв), yсTaнoBЛенныМи зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй ФедеpaЦИИ;

ПoЛo)I(иTеJIЬHoе ЗaкJIIoчение неГoсyДapсTBrннoй экспеpTиЗьI B oTнoIIIеHии
ПpиМеHЯемoй типoвoй пpoектнoй ДoкyМeнTaЦИИ (мoдифициpoBallнoй типoвoй
пpoекTIIoй дoкyментaции), BьI.цaннoе лroбoмy Лицy;

.цoкyМeIIT, Пo.цTвеp)кДaЮщий пpaвo зaсщoйщикa (теxническoгo ЗaкaзЧикa)
}Ia исПoЛЬЗoBaние типoвoй пpoекTHoй дoкyмеIITaции, искJIIOчиTелЬHOе ПpaBo IIa
кoTopyЮ пpинaДЛе)киT инoмy Лицy (лoгoвop oб oт.ryrкДenИИ искЛ}очиTеЛЬнoгo
ПpaBa' ЛицензиoнньIй .цoГoBop' сyблицензиoнньIй.цoГoBop и ToMy пoдoбньIе);

ДoкyМeIIT, Пo.цTBеpждaющий сooTBrTсTBие кЛиМaTиЧескиХ И инЬIx
yслoвий, B кoTopЬIx TиIIoBaя ПpoекTнaя ДoкyМенTaЦИЯ зaПЛaниpoBal{a к
ПoBTopнoМy ПpиN{енениIо' yсЛoBияМ, с yЧеToM кoTopЬIx oнa бьtлa paзpaбoтaнa
.цЛя пеpвo}Iaч€LПЬнoгo ПpиМенени'I. Фopмa yкaзaннoгo .цoкyМеIITa yTBеpж.цaеTсЯ



фeдеpaльньIМ opГaнoМ иcПoJII{иTельнoй BJIaсTи' ocyщrсTBJIяIoщиN{ фyнкции пo
peaJтkIЗaЦуТИ Гoсy.цapсTBrнI{oи ПoJIиTики' oкaЗaниIo
yПpaBЛениЮ ГoсyДapcTBеHHЬIM иМyщесTBoМ B
ГpaДocTpoиTеЛЬcTBa' пpoМЬIшЛеннoсTи сTpoиTеЛЬнЬIx

Гoсy.цapсTBеIIнЬIX yсЛyГ,
сфеpе сTpoиTeЛЬсTBa'

кoMMyII€tIIЬHoГo xoзяисTBa.
ПpoекTII€ш .цoкyМеHTaЦИЯ Пo BнеIIIHиМ иняtеHеpнЬIМ сeTяМ vI

кoIIсTpyкTиBHЬIМ pешенияМ фyндaментoв, B сЛyчaе есЛи ПpИ ПpиMеIIении
типoвoй пpoектнoй ДoкyМеIITaЦИИ тpебyется IToДГoToBкa пpoектной
.цoкyМеIrTaЦИИ Пo BI{еIшIIиM иIDкенеpHЬIM ceTЯМ и кOIIсTpyкTиBIIЬIM pешенияM

фyндaмеHToB;
зaBеpеHнaя кoПия сBиДеTeЛЬсTBa o ДoПycКе к сooTBеTсTByЮщиМ BиДaМ pa-

бoт пo иЮкенеpнЬIM иЗЬIскaнияМ' BЬIДaнHoГo caМopеryЛиpyrмoй opгaнизaциeiт',
кoПия сBи.цеTеЛЬсTBa o дoПyске к сooTBеTсTByIoщиМ BиДaNл paбoт Пo Пo.цгoToBкe
пpoектнoй ДoкyMеIITaЦИИ, BЬI.цaннoгo сaМoperyлиpyeмoй opгaнизaцией, B
сЛyчaе, еcЛИ Пpи ПpиМенеHии типoвoй пpoектнoй .цoкyМe}ITaЦИИ тpeбyeтся
Пo.цГoToBкa пpоектнoй ДoкyМенTaЦkтИ пo BIIеIIниМ иЮкrнеpньIМ cеTЯМ И
кoIIсTpyкTиBIIЬIМ pешrниям фyндaМеIIToB' в сJlyчaяx, кoГ.цa B сooTBеTсTBии с
ЗaкoнoДaTеJIЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции ПoЛyчениr ДoПyскa к TaкиМ paбoтaм
яBЛяеTся oбязaтелЬнЬIM. Укaзaнньrе сBиДетеЛЬсTBa .цOЛ)к}IьI бьrть
действитrЛЬнЬIМи Нa ДaTy пo.цПиcaния aкTa ПpиеМки BЬII]oЛненнЬIx paбoт.
oднoвpеМеннo с кoпиЯМи Taкиx сBиДеTеЛЬсTB пpе.цсTaBЛяетоя кoПия aкTa
пpиеМки BЬIIIoJII{еннЬIx paбoт.

4.5. Для ПpoBедения HеГoсy.цapотвeннoй эксПеpTиЗЬI пpoектнoй

ДoкyМeнTaции ПoсЛе ПpoBеДения эксПеpTи3ЬI рeзyЛЬTaToB иII)l(еHepHЬIx
изЬlскaн*lIl, в ToМ чисЛr ПoвTopнoй, пpедсTaBЛяIoTсЯ:

ЗaЯBЛение;
кoПиЯ зaДaътИЯ нa ПpoекTиpoBaHиr;'
IIpoекTIIЕш .цoкyMентaЦИЯ нa oбъект кaIIиTaJIЬнoгo сTpoиTеJIьсTвa B

сooTBeTсTBИИ c тpебoвaнИЯNIИ (в тoм чисЛе к сoсTaBy и coДep}кaниIo p€lздеЛoв

.цoКyМеIITaции), yсTaнoBЛеH}IЬIMи ЗaкoнoДaTеЛьcTBoм Poссийскoй Федеpaции;
ПoЛoх(итеЛЬнoе ЗaкJIIoчеHиe гoсy,цapcтвеннoй vIЛvI нrгoсy.цapственнoй

эксПеpTизьI pезyJIЬTaTo B иI{Itен еpньIx изьIс к aниЙ;
зaBеpеннaя кoПи,l BЬI.цaннoгo caМopегyлиpyемoй opгaнизaцией

сBи,цеTеJIЬсTBa o ДOПyске исПoJIHиTеJIя paбoт к сooTBеTсTByIoщеMy Bи.цy paбoт пo
ПoДГoToBке ПpoекTIIoи .цoкyМeHTaции, ДeИcTBИTеЛЬHoгo Нa ДaTУ ПoдПисaнkIЯ aКTa
ПpиеМки BЬIПoJIнrHньtx paбoт, и кoПиЯ aкTa ПpиеМки BьIПoЛнeннЬIХ paбoт в
сЛyчaе, есЛи B cooTBrTсTBИИ с Зaкoнo.цaтеЛЬстBoM Poссийскoй Федеpaции
ПoЛyЧеHие ДoПyскa к TaкиМ paбoтaм яBЛяeTся oбязaтелЬ}IьINл.

4.6. Для ПpoBеДrниЯ негoсyДapственнoй эксПеpTиЗЬI oДHoBpеlvtеHнo
пpoектнoй .цoкyMеHTaции И резyЛЬTaToB инженepньIx изьIскaний, B ToМ
чисJIе I]oBTopIroй, пpедстaBЛяIoTсЯ:

ЗaяBJIеI{ие;
кoПии зaДaниiа и пpoГpaмМ IIa BЬIПoЛнение инжеHеpHьIx изьIскaний;
pезyЛЬTaTЬI иH}I{енеpHЬIx иЗьIскaний в сooтвеTсTBии с тpебoвaHИЯNIk| (в тoм

чисЛе к сoсTaBy yкaЗaннЬIХ pеЗyльтaтoв), yсTaIIoBJIеHHЬIМи зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ
Poссийскoй ФедepaЦИИ;

MaTеpиaJIoB и )киЛищнo-
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кoпия зaДaНИЯ нa ПpoекTиpoBaIIие.
I]poекTIIaя .цoкyMеIITaЦvтЯ нa oбъект кaПиT.lIIЬнoгo сTpoиTеJIЬсTBa B

cooTBеTсTBИИ c тpебoвaнkтЯNI|а (в тoм чисЛе к сoсTaBy и сoдеp}кaниIo pЕB.цеЛoB

.цoкyМеHTaции), yсTaIIoBЛrннЬIМи зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции;
зaBrpеннaя кoПия BЬI.цaннoГo сaМoprryлиpyемoй opГaнизaЦиeЙ

сBидeTeJIЬсTBa o .цoПyске исПoЛ}IИTeIIЯ paбoт к сooTBеTсTByIощеМy BиДy paбoт пo

Пo.цГoToBке пpoектнoй ДoкyМeнTaЦт4И И (или) инженеpHЬIМ изьIcкaнияN,I'

действитеЛЬнoгo Ha ДaTУ Пo.цпиcaнI4Я aKTa ПpиеМки BьIПoJIненньIx paбoT' и кoПи,I

aкTa ПpиеMки BЬIПoЛнеHньIx paбoт B сЛyчaе, еcЛи B сooтBеTстBии с

зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ Poсоийскoй ФедepaЦИИ ПoJlyчrние дoПyскa к TaкиМ paбoтaм
яBЛяеTся ooязaTеЛЬнЬIМ.

4.7. !дя ПpoBедения неГoсy.цapственнoй ЭксПеpTизьI pезyЛЬTaToB

иH}I(енepньIx изЬlскaний кaк oTДeЛьHo' Taк и o.ЦIIoBpeMеIIнo с пpoектнoй

.цoкylvlентaцией Пpе.цсTaBЛяеTcя oTчеTII€ш,цoкyМеIITaЦИЯ o BЬIПoЛнerтИvl:
июкенrpнo-Геo.цrзиЧескиx изьtскaний ;
ин}кенrpнo-геoЛoгиЧескиХ изьIскaний ;
иЮI(енrpнo-ЭкoЛoгических изьrскaний ;
иЮкенеpнo-ги.цpoMеTropoЛoГическиe изьIскaний ;
ин)I(е нepн o - ГeoTеxничeски е изьтcкaниiт'.
Coстaв paбoт, oсyщеcTBЛяеМЬIх B Хo.це иH}кеHеpныx изьrскaний кaк

oсIIoBIIьIx' Taк и сПециaJIЬIIЬIх Bи.ЦoB, их oбъем и MеToд BЬIПoЛнeния с 1пreToМ
специфики сooTBеTсTByIoщиx Teppитopий и paсПoЛoжeнньIx нa ниx ЗeМеЛьнЬIx
yЧaсTкoB oIIpе.цеJIяIoTcя зa.цaниеМ нa paзpaбoTкy иЮкенеpнЬIХ иЗЬIскaний.

4.8. Для пpoBе.цeни,l l{еГOсy.цapственнoй ЭкспеpTизЬI пpoектнoй

.ЦoкyMеIrTaции oбъектoв кaПиTaЛЬнoгo сTpoиTeЛЬсTBa' 3a искЛк)чеtIиеM
пpoeктнoй дoкyментaции линейньlx oбъектoB, пpеДсTaBЛяIoTся сЛе.цyющиr
p€lздеЛьI:

пoяс}IиTельн€ш зaПискa с исxo.цHьIМи .цaннЬIМи ДЛЯ apxиTeкTypllo.
сTpoиTеЛЬнoгo ПpoекTиpoBaHия и TеXIIическиМи yслoBиЯМи;

сxеMa ПЛaниpoBoчнoй opГaнизaции зеМеЛьHoГo )rЧaсTкa' BЬIпoЛIIеHнaя B
сooTBrTсTBИИ c Гpa.цocTpoиTеJIьIIЬIM ПЛaнoМ зеMеJIЬHoГo yчaсTкa;

apxиTeкTypHЬIе pешения ;
кoHсTpyкTиBнЬIе и oбъемнo-ПЛaниpoBoчIlьIe pешения;
сBеДеHия oб инженepнoМ oбopyдoвatIИ|\ o сеTЯx ин)кeнrpнo.TexllическoГo

oбеспеuения, Пеpечень иЮI(енеpнo-Trxничrскиx меpoпpиятий, сo.цеpжaние
TеxIIoЛoгиЧескиХ pешений (в слy.raе' lсЛи фyнкциoниpoBaние ПpoекTиpyeМoГo
oбъeктa кaпиTaПЬнoГo сTpoиTеЛЬcTBa IIrBoзМo)кнo oбеспеЧиTЬ без пo.цкЛIoчения
TaкoГo oбъектa к сеTЯМ ин}кенеpнo.TеХническoГo oбеспече ния);

ПpoекT opГaнизaции сTpoиTеЛЬсTBa;
IIpoекT opГaнизaции paбoт Пo снoсy ИЛИ .цеМoI{TDкy oбъектoв

кaПиTaJIьHoГo сTpoиTеЛЬсTBa, ИX чaстей (пpи неoбxoди]\4oсTи сHoсa ИЛуI
,цеМoHTa)кa oбъектoB кaПиTaJIЬнoГo сTpoиTелЬcTBa, иx чaстeй .цЛЯ сTpoиTеЛЬсTBa,
peкol{сTpyкции ДpyГиX oбъектoв кaПиT€LJIьIIoГo сTpoиTeЛьствa);

ПepеЧенЬ МepoПpиятиЙ Пo oХpaне oкpyжaЮщей сpедьl;
ПеpеЧенЬ МеpoПpиЯтий пo oбеспечениto Пoжapнoй безoпaснoсTи;
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МеpoПpиЯТИЯ Пo oбеспечениro ДoсTyIIa иIIB€LПи.цoB к oбъектaм

з.цpaBooxpaIleIlИЯ' oбpaзoвaния, кyльTypЬI' oT.цЬIхa, сПopTa и инЬIМ oбъектaм

сoци€шЬнo-кyЛЬтypнoГo И кoММyн€tпьнo-бьrтoBoГo нaзнaчения' oбъeктaм
TpaIIсПopTa' TopГoBЛи, oбщесTBеIIнoГo ПИTatтИЯ, oбъектaм .цеJIoBoгo'
aДМинисTpaTиBIIoгo, финaнсoBoГo, prЛиГиoзнoГo нЕLЗнaЧrния' oбъектaм

)киЛищнoгo фoндa;
тpебoвaния к oбеспечениrо безoпaснoй ЭксПЛyaTaЦИkl oбъeктoв

кaПиTaJIЬнoГo cTpoиTеJIЬсTBa;
ПеpеченЬ меpoпpиятий l тpeбoвaниil

эHеpГеTическoй эффективнoсTи и тpeбoв arтиЙ oснaщенHoсTи здaний, стpoений,
сoopРкений лpибopaMи yчеTa исПoЛьзyеМьIx энеpГеTичrскиХ pесypсoB;

ИlлaЯ .цoкyМеHT aЦИЯ B сЛyчaяx, ПpеДyсМoTpеннЬIx ф едеpaльнЬIМи зaкoнaМи.
4.9. Для ПpoBеДeния неГoсy.цapственнoй ЭксПеpTизЬI пpoектнoй

ДoкyPI еHTaц и и л и нeй н ьIх oбъектo B Пpе.цсTaBЛяtoTcя p€B.цеJIьI :
ПoясIIиTеЛЬнaЯ зaпискa;
ПpoекT ПoЛoсы oTBo.цa;
ТеxнoЛoГические И кoIIсTpyкTиBIIЬIе pешени,l линейнoгo oбъектa.

ИскyсственнЬIе coopyжениЯ;
ЗДaHИЯ' сTpoеHия и сoopyrt(e:нИЯ) BxoДящие в инфpaсTpyкTypy линейHoгo

ooъекTa;
I]poекT opГaниЗaции сTpoиTеЛьсTBa;
МеpoпpиЯTИЯ Пo oхpaне oкpyжaющей сpеДЬI;
МеpoПpи ЯTИЯ пo oбеспечениlo пoжapнoй безoпaснoсTи;

кaПиTaЛьнoгo сTpoиTеЛЬсTBa.
уIHaЯ.цoкyМеHTaЦт4Я B сЛyчaяx' Пpe,цyсМoTpеIlньIx федеpaльнЬIМи зaкoнaМи.
4.10. Дltя ПpoBе.цrния HеГoсy.цaрственнoй эксПеpTизьI пpoектнoй

.цoкyMе нTa ц и и ПoBTo pн o гo и с ПoЛ ЬЗoBa II ия Пpе'цсTaBЛяIoTся paЗ.цеЛьI :
ПoЯсIIиTеЛЬнaя зaПискa с исХo'цHЬIМи 'цaннЬIMи ДЛЯ apxитекTyplro-

сTpoиTеЛЬHoГo ПpoекTиpoBaIIия и TеXIIическиМи yсЛoBияMи;
сxеМa ПЛallиpoBoчнoй opГaнизaции зеМеЛЬHoГo )itlacTкa' BьIIIoЛHенIIaя B

сoOTBеTсTBИИ c Гpa.цoсTpoиTеЛЬнЬIМ ПЛaIIoM зеMеЛЬнoГo r{aсTкa;
ПpoекTII€ш ДoкyMенTaЦИЯ Пo BI{еЦIниM иH)l(еHеpнЬIМ сeTЯМ kI

кoIIсTpyкTиBнЬIМ pешениям фyндaменToB;
peЗyЛЬTaTьI ин}кенеpнЬIx иЗЬIскaний в сooтвеTсTBии с тpебовaнияМи (в том

чисЛе к сoсTaBy yк€rзaннЬж pеЗyльтaтoв), yсTaIroBЛеннЬIМи Зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ
Poссийскoй ФедеpaЦИИ;

Пoлo)I(иTеЛЬнoе ЗaкЛюЧение Гoсy.цapсTBеIIнoи экcПеpTиЗьI B oTIIoцIении
IIpиMенЯемoй типoвoй пpoeктнoй .цoкyМeнTaЦИИ (мoдифициpoBallнoй типoвoй
tIpoекTIIoй дoкyментaции), BЬIДaHнoе лroбoмy Лицy;

ДoкyMенT, Пo,цTBеp)кДaIoщий пpaвo зaстpoйщикa (теxническoгo зaкaзникa)
Ha исПoЛЬЗoBaние типoвoй ПpoекTIIoй дoкyменiaции, искЛIоЧиTеЛЬнoе ПpaBo нa
кoTopyЮ ПpинaДЛе)киT иIIoМy Лицy (дoгoвop oб oт.ryжДеНИИ иcкЛIoЧиTeЛЬнoГo
IIpaBa' ЛицензиoнньIй ДoгoBop, сyблицензиoнньrй ДoГoBop и ToМy пoдoбньrе);

B сJIyчaе есЛи Пpи ПpиМrнении типoвoй дoкyМеHTaЦт4И тpебyется
ПoДгoToBкa пpoектнoй ДoкyМеHTaЦI4vl IIo BIIешIниM иIDI(енеpнЬIМ сeTяM И



кoIIcTpyкTиBIIЬIМ peшенияМ фyндaментoв, - BЬI.цaIIHЬIе сaМopеГyлиpyемoй
opГaниЗaцией сBидеTеЛЬсTBa o .цoПyске испoЛнИTеIтЯ paбoт к сooTBеTсTByIoщeМy
виДУ paбoт Пo ПoДГoToBке пpoектнoй .цoкyМеIITaЦИИ И (или) ин)кенepнЬIМ
изьIскaHиям, дэЙITBиTеJIьHЬIе нa ДaTУ пo.цписallvtЯ aКTa ПpиrMки BЬIПoЛнеHHЬIx
paбoт, B слyЧaе, есЛи B сooTBеTсTBии c Зaкoнo.цaTеЛьсTBoM Poссийскoй

Федepaции ПoЛyчение .цoПyскa к TaкиМ paбoтaм яBЛяеTся oбязaтeлЬнЬIм, и aкT
[pиеI\4ки BьIIloЛненньIx paбoт (или иХ кoПии B сЛyчaе ПpеДсTaBлеI{ия .цoкyMенToB
нa бyмaжI{oM HосиTеJIе, есЛи Пpr,цсTaBЛеIIие нa бyмaжHoМ нoсиTеJIе .цoПycкaеTся
B сooTBеTсTBии с ЗaкoнoДaTеJIЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции).

4.|I. НеoбхoдиМoсTЬ I]pе.цсTaBЛеHиЯ Ha IIrГocy.цapсTBrIIнyю эксПеpTизy
p€B.цеЛoB пpoектнoй ДoкyМrнTaЦИpц IIaJIичие кoTopыx сoГJlaснo
ГpaдoстpoиTеJlьнoМy кoДексy Poссийскoй Федepaции И Пoлoжeниro,
yTBеp)к.ценнoМy ПoсTa}IoBЛениеМ ПpaвительсTBa Poсоийскoй Фе.цеpaЦИИ oт 16

февpaля 2008 г. ^гs 87, нe яBЛяеTсЯ oбязaтeльньIM' oI]pе.цeJUIется ЗaявиTелеМ и
yкutзЬIBaеTся B Зaявлении.

ЭкспеpтьI BIIpaBе .цoПoЛHиTеЛЬHo истpебoвaTЬ oT Зaявителя пpе.цстaBЛе}Iия
paсЧеToB кoнcTpyкTиBHЬIx kI инЬIх pешении' исПoЛЬзyеМыx B ПpoекTнoи

.цoкyМ енT aЦИИ, a TaЮI(е М aтеpи aJIoB иHхtенеpнЬIx из ьl скaний.
4.|2. Пpoектнaя,цoкyМеtlTaЦИЯ Mo)кеT Пpе.цсTaBЛяTЬcя ПpиMениTeЛЬнo к

OT.цеЛьньIM эTaПaМ cTpoиTеЛЬсTBa' pекoHсTpyкции oOъекTa кaПиTaПЬHoГo
сTpoиTеЛЬсTBa.

4.Iз. oбъект неГoсy.цapственнoй ЭксПеpTизьI пpeДсTaBЛяется нa бyмaxснoм
IIoсиTеЛе в 2-x ЭкЗеМПJlЯpaxиlили в фopме ЭЛекTpoннЬIx .цoкyМеIIToB.

,{oкyментьI, Пpе.цсTaBJIяеМьIr B электpoннoй фopме, Пo.цПисЬIBaIoTся
pyкoBoДиTеЛеM opГaнизaцvтИ kIIIИ yПoЛнoМoченнЬIМ иM ЛицoM с исПoЛЬЗoBaниеM
yсиленнoй квaлифициpoвaннoй электpoннoй пoДПиси' ПpеДyсМoтpеннoй

ДoкyMенToB,
Tpе0oBaHу1ЯМ)

ФедеpaльньIм ЗaкoнoМ кoб электpoннoй пoдПиси). ФopмaтьI И сTpyктypa
B электpoннoй фopме
Пpик.tзoМ MинистеpсTBa
ХoзяиcTBa Poссийскoй Федepaции

oт 2l нoябpя 201'4 гo.цa J\гs 728lпp кoб yTвеp)к.цении тpебoвaний к фopмaтy
ЭЛекTpoннЬIx .цoкyМе}IToB' Пpе.цсTaBЛЯеMЬIx ДЛЯ ПpoBеДения гoсy.цapсTBеIll{oи
эксПеpTизьI пpoeктнoй ДoкyМеIITaЦИI4 14 (или) peзyЛЬTaToB инженеpнЬIx
изьrскaний>>.

4.14. Зaявитель либo Пpе.цсTaBиTеЛЬ ЗaяBиTеЛЯ, Пo.цПиcaвlлиЙ З€UIBЛение o
ПpoBе.цении неГoсy.цapственнoй ЭксПrpTиЗы у| (или) ПpеДсTaBляroщий
B У.rpеx<дение кaкие-либo .цoкyMенTьI, oбязaн Пo.цTBеp.циTЬ дoкyМеHTЕUIЬнo cBoи
ПoЛнoМoЧия.

Кoпии ПpeДЪЯBJIеIIньIx B сooTBеTcTBИИ с нaсToящиМ ПyHкToМ .цoкyМенToB
пpиoбщaroтся к МaTepиaЛaМ ДеЛa негoсy.цapственнoй эксПеpTизЬI' кoTopoе
зaBo.циTсЯ Пo фaктy |IpИHЯTpIЯ зaяBЛеI{иЯ o ПpoBе.цении неГoсy.цapственнoй
эксПеpTиЗьI.

5. Пpoвeркa ДoкyiиеIlToB' Пpе.цсTaBЛенlIЬIx ДЛя ПpoBrДеHия
негoсy.цapсTвеHнoй экспеpTизЬr

Пpe.цсTaBЛяеMЬIx
yTBеp)It.ценнЬIМ

.цoЛжHЬI oTBеЧaTЬ
сTpoиTejIЬсTBa LI

хtиЛи щнo - кoММyIIaJIЬ HoГo
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5.l. У.rpе)к.цение B Tечение 3 paбovиx.цней сo ,цня ПoЛyЧения oT зaяBИTeIIЯ
.цoкyМеIIToB' yкaзaннЬIХ в пп.4.3-4.10 PеглaMеIITa, oсyщесTBЛяеT иХ ПpoBеpкy.

5.2.B сpoк' yкЕBaIrнЬIй в пyнкте 5.1 PеглaMeIITa, зaяBиTеЛIo Пpе.цсTaBЛЯrTся
(нaпpaвляется) ПpoекT ДoГoBopa с paсчеToМ p€tзMеpa ПJIaTЬI Зa ПpoBе.цеHие
негoсy.цapственнoй ЭкспrpTизЬI' пoдписaнньrй сo сTopoнЬI Уvpеждeния, a B
сЛyчaе BьIЯBЛеIiиЯ неПoЛнoTьI ПpеДсTaBЛеннЬIХ МaTеpиaЛoB TaЮкe И
МoTиBиpoBaннoе oПoBещение o неПoЛIIoTr .цoкyМенToB, Пpе.цсTaBЛеIIHЬIх ДЛЯ
IIpoBе.цения неГoсy,цapсTBrннoй ЭксПrpTиЗЬI' a B сЛrlaе сepЬеЗHЬIx нapyшениЙ _

oПoBещение o HеBoЗМoжHoсTи ПpиняTия .цoкyMеHToB, Пpе.цсTaBленнЬIx ДЛЯ
ПpoBедеHия нeГoсy.цapсTвеHнoй экспеpTиЗЬI' без зaклroЧeътvтЯ.цoГoBopa.

5.3. Зaявителro Мo)I(еT бьtть oTкaзaнo B TIqИHЯTуIИ ,цoкyMеHTaЦИИ нa
негoсy.цapсTBенI{yЮ ЭксПеpTиЗy Пo oснoBaни,lМ, ПpеДyсМoTpeнньIМ чaсTЬIо 8
сTaTЬи 49 ГpaдoсTpoиTеЛЬнoГo кoДексa Poссийскoй Федеp aЦИИ:.

oTсyTсTBие B сoсTaBе пpoектнoй ДoкyМеIITaЦИИ p€B.цrЛoB,
ПprДyсМoTpен}IЬIx ЧaсTяМи |2 И 13 cТaTЬи 48 ГpaдoстpoиTелЬнoГo кo.цексa
Poссийскoй Федеp aЦу|И;

Пo/цГoToBкa ПporкTнoй дoкyМеHTaции JIицoM, кoTopoе не сooTBеTcTByrT
тpeбoвaнияМ' yк:LЗaнньIM B чaсTяХ 4 и 5 cTaTЬи 48 ГpaдoсTpoиTrЛЬHoГo кoдексa
Poссийскoй ФедеpaЦИИ;

oTсyTсTBие pезyльTaToB иHжrнеpнЬIХ иЗЬIскaниiт, yк€BaIIнЬIх B чaсTи 6
cTaTьи 47 ГpaдoсTpoиTеЛЬнoгo кoДексa Poссийскoй ФедepaЦklk|, ИIIиI oTcУTсTBие
ПoЛo)киTеЛЬнoГo ЗaкЛЮчения ЭкспеpTизЬI pезyЛьTaToB ин}кенеpHЬIx изьIскaний (в
сЛyчaе' есЛи pезyЛЬTaTЬI ин)кенеpнЬIХ изьrскaний бьlли нaПpaBJIеIIЬI нa
ЭксПrpTизy .цo нaПpaBЛenИЯ Ha эксПеpTизy ПpoекTнoй дoкyментaции);

HесooTBеTсTBие pезyЛЬTaToB июкенеpнЬIx изьrскaний cocTaBy И фopме,
yсTaIIoBЛеIIHЬIM B cooTBеTсTBии с чacTЬIо 6 cTaTЬи 47 ГpaдoсщoиTеЛЬнoГo
кoдeксa Poсоийскoй Федеp aЦИИ;

BЬIПoЛHеIIие иH)кеHеpнЬIx иЗЬIcкaний, pезyльTaTЬI кoTopьIх нaПpaBленьI нa
нeгoсy.цapсTBellнyЮ эксПеpTиЗy' JIицoМ' кoTopoе Hе сooTBеTсTByет тpебoвaнvIЯNI)
yк€BaIIнЬIМ в чaсTЯx 2 и 3 стaтьи 41 ГpaдoсTpoиTеЛЬнoГo кo.цексa Poссийскoй
Федеpaции;

IIaПpaBЛеHие Ha HеГoсy.цapсTBеIIнyIo ЭкcПеpтизy не Bсех ДoкyМентoB,
ПpеДyсNIoTpенныХ ПpaвителЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции B сooTBеTcTBии с
чaсTьIo 11 стaтьи 49 ГpaдoсTpoиTеЛЬнoГo кoДексa Pоссийскoй ФедеpaЦуIИ;

a TaЮке B сЛyчar, есЛи ПpoекTIIaЯ .цoкyМеIITaЦИЯ vт (или) pеЗyЛЬTaTЬI
июкенеpнЬIХ изьrскaний Пo.цЛежaT ПpеДсTaBЛениЮ нa Гoсy.цapсTBellнyЮ
ЭксПеpTиЗy.

5.4. B слyчaе есJIи B pезyЛЬTaTr ПpoBеДеннoй У.rpе)к.це}IиrM ПpoBеpки
ПpeДсTaBЛеI{Haя ЗaяBиTеЛеМ ДoкyМенTaция ПpиHиМaеTся нa неГoсyДapcTBeннyЮ
экспеpTизУ, ЗaЯв.ИTеЛIo BpyЧarTся (нaпpaвляeтся) ПporкT ДoгoBopa o пpoBе.цe:нvlИ
негoсy.цapсTвrнIloй экспеpтизьI.

Пpaвoвoе pеГyJIиpoBaI{ие ДoгoBopa o ПpoBе.цеHии нeГocyДapственнoй
эксПеpTизЬI oсyщесTBЛяеTcЯ Пo ПpaBиЛaМ' yсTaнoBЛеIIHЬIМ Гpa)к.цal{скиМ
ЗaкoнoДaTeЛЬсTBoМ PФ пpимеI{иTеЛЬHo к,цoГoBopy BoЗMез.цнoГo oкaзaниЯ yсЛyг.

B .цoгoвopе oПpе.цrЛяIoTсЯ:
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Пpе.цМеT ДoГoBopa;
ПpaBa и oбяЗaннoсTи сTopoн;
cpoк пpoBr.цения негoсy.цapсTBеннoй эксПеpTиЗы и ПopяДoк егo пpoДЛеHия

B ПpеДеЛaх' yсTaI{oBЛенньIx ГpaдoстpoиTеЛЬнЬIМ кo.цrкcoм PФ;
paзМrp и сpoк ПЛaTЬI зa пpoBe.цение FlеГoсy,цapственнoй эксПеpTизЬI;
ПopЯДoк' .цoПyсTиМЬIe Пpе.цеЛЬI и сpoки BнrсеHия изМенений в пpoекTIIyIo

.цoкyMенTaциЮ B Пpoцесcе ПpoBе.ц eHИЯ IrеГoсy.цapственнoй ЭксПеpTизЬI ;
ПopяДoк 14 сpoки BoЗBpaTa зaяBиTеJIIo ДoкyMеI{ToB, Пpин,ITЬIx ДЛЯ

ПpoBr.цеHия HеГo сy.цapсTBеHнoй экспеpTизЬI ;
yсЛoBия ДoГoBopa, нapyшение кoTopЬIx oTHoсиTся к сyщесTBеI{нЬIM

нapyшенvIЯ|уI, .цaЮщиM пpaBo сТopoнaM ПoсTaBиTь BoПpoс o еГo .цoсpoЧнoМ
paсTopя(eНИИ;

ПopяДoк BЬI.цaчи ЗaкЛЮЧrния негocy.цapсTBеIlнoй экспеpTизЬI ;
сpoк действия .цoгoBopa;
oTBеTсTBеHнoсTЬ сTopoн зa неисПoЛнение И (или) ненaДле}кaщеe

исПoЛHе}I иe oб язaтlЛЬсTB' BЬITекaIoщиХ из .цoГoBopa.
5.5. Зaявитель oбязaн BoзBpaTиTЬ ЭкзеMПЛяp Пo.цПисaHIIoГo ДoгoBopa

B сpoк не Пoз.цHее 5 paбo.rиx .цней с МoМеIITa ПoЛyЧения иM ПpoекTa
.цaннoГo ДoгoBopa.

B сJIyчaе есЛи пoдписaнньrй Зa,IBиTеЛеM .цoГoBop IIе BoЗBpaщarTся B
Унpeждение B TеЧение 30 кaлен.цapнЬIХ дней с МoМенTa IIoJIyчеHИЯ Зaяв;иTeЛеМ
IIpoекTa .цoГoBopa, Унpеlкдeние BПpaBе BoзBpaTиTЪ ЗaЯBИTеЛIo ДoкyI\4еI{TaциIo,
Пpе.цсTaBЛеннyЮ нa негoсyДapсTBеHнyЮ ЭкcПеpTиЗy.

6. Пopядoк ПpoBеДения нeгoсyДapсTвеrrнoй экспepтизьI

6.1. Пpoведение неГoсy.цapственнoй ЭксПеpTиЗьI Haчи}IaеTся ПoсJIе
Boзвpaтa ЗaЯBиTеЛем в Унpе)к,цение зaBеpeнHoгo Пo.цПисЬК) и ПеЧaTьIo зzUIBиTeJIя
(пpи НaJIИЧИИ у ЗaЯBI4TеЛя Печaти) экземПЛЯpa .цoГoBopa' ПpoекT кoTopoгo бьlл
eмy IIaПpaBЛеI{ B сooTBеTсTBии с Пy}IкToМ 5'2. Pеглaментa, И BHесения
зЕUIBиTеЛeМ ПЛaTЬI зa ПpoBе.цение негoсy.цapственнoй ЭкспеpTизЬI B сooTBеTстBии
с yслoBиЯМи yк€BaнIIoгo .цoгoBopa, зaBеpшaеTся нaПpaBЛеIIиеM (вpy.lением)
ЗaяBиTеЛIo зaкЛЮч eHИЯ нrГocy.цapсTBеннoй экспеpтизьI.

6.2. Paзмеp ПЛaTЬI Зa ПpoBе.цениr неГoсy.цapствeннoй эксПepTизЬI
oпpе.цеJIЯеTся IIa .цoГoBopнoй oснoве.

Зa пpoве.цеHие ПoBTopнoй негoсy.ЦapсTBеIIнoй экспеpTизы BзиМaеTcЯ ПЛa^Гa
B р€tзМеpе дo 30 oА oт p€BМеpa ПЛaTЬI Зa ПpoBе.цение ПеpBичнoй экспеpтизьt.

oплaтa зa ПpoBr.цrниe негoсy.цapственнoй ЭксПеpTизЬI ПpoиЗBo.цvтTcЯ B
сЛе.цyЮщеМ Пopя.цке:

Bнесение пpеДoПЛaTЬI B paзМеpe |00Yo oT сToиМoсTи paбoт Пo эксПеpTизе;
Пo ПpoсЬбe зaявиTеля Мoжет бьtть yсTaнoBЛеI{o BIIесение пpеДoПЛaTЬI B

p€lзМеpе ЗUYo oт сToиМoсTи paбoт и oсTaBIПИr,:cЯ 70% - не ПoЗДHее 5 paбoчих ,цней
с.цaTьI yвrДoМЛения o Зaвеpшенииpaбoт пo эксПеpTиЗе.

oплaтa yсЛyг пo ПpoBеДению Hrгoсy.цapствeннoй эксПepTизьI
ПpoизBo.цvтTcЯ з€UIBиTеЛеМ незaBисиМo oT prЗyЛЬTaTa l{егoсy.цapственнoй
экcПеpTиЗьI.



HеГoсy.цapcTBеIIнoй экспеpтизьI.
Пpи BЬIяBЛении B пpoектнoй .цoкyМенTaЦИИ И (или)

ин)кенеpнЬIх изЬIскaний B Пpoцесcе ПpoBедelнvIЯ нrГoсy.цapственнoй
не.цoсTaTкoB сpoк ПpoBе.цrHия ЭксПеpTиЗЬI Пo ПисЬМеннoМy
Зaявителя Mo)кеT бьtть пpoДЛеH нa сpoк' неoбxoДимьlй ДЛЯ
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Пpи oTсyTсTBии oПЛaTьI сЧеTa зa ПpoBе.цeние нrГoсy.цapственнoй
ЭксПеpTизЬI B yсTaHoBЛенньtй ДoГoBopoМ сpoк' Пpе.цсTaBЛеIIнЬIe нa
нrгocy.цapсTBеHнylo ЭксПеpTиЗy МaTеpи€tЛЬI BoЗBpaщaIоTся Зaявителro без BЬI.цaчи
pеЗyЛЬTaToB ее ПpoBе.цения.

6.з. Cpoк ПpoBе.цения неГoсy.цapственнoй ЭксПеpТиЗьI oПpе.цеЛяеTся
сЛo}к}IoсTьrо oбъекTa кaПиT€tIIЬнoгo сTpoиTеЛЬсTBa, Ho Hе .цoЛ)l(ен пpевьIшraть 40
(сopoк) кaЛенДaрньIх Дней.

Cpoк ПpoBe.цеHия IIеГoсy.цapсTBеннoй эксПеpTиЗЬI исЧисJIяеTся с paбovегo

.цн,\' сЛr.цyК)щеГo зa ДнrМ ПoсTyIIЛениЯ ПЛaTьI Зa нrГoсy.цapсTBrllнyю эксПеpTизy
Ha paсчетньrй с.rет У.rpе}к.цrния B сooTBеTсTBии с дoГoвopoM }Ia ПpoBeдеHие
неГoсy.цapствeннoй ЭксПеpTизЬI.

Пpи BЬIяBЛeнии B пpoектнoй .цoкyMеI{TaЦИИ И (или) pеЗyЛЬTaTax
иЮI{еHеpньIx иЗьIскaний B Пpoцесcе ПpoBеДеHия I{еГoсy,цapсTBеHIIoй экспepTиЗьI
нe.цoсTaTкoв (oтсyтсTBие (нeпoлнoтa) сведений, oлиcaниiт, paсчеToB, .rеpтежей,

сxеМ и т.п.), кoTopЬIе не пoЗBoляIoT Пo.цГoToBиTЬ ЗaкJIIoЧение (пoлoжитеЛЬнoe
ИПИ oTpицaTельнoе), Уvpеждение незaМеДЛиTrЛЬнo yBеДoМЛяеT зaяBиTеЛя o
BьIяBЛеHIIьIx Hе.цoсTaTкax И yсTaнaBЛиBaеT Пpи неoбxoдиМOсTи cpoк ДЛЯ иx
yсTpaIIения не бoлее 10 кaленДapнЬIх Дней B paMкaХ oбщегo сpoкa ПpoBеДеHия

peзyлЬTaTax
ЭкспеpтиЗьI
o0paщеник)
yсTpaIIеHиЯ

нr.цoстaTкoB.
B сЛyчaе есЛи BЬIЯBЛеIIHЬIе Hе.цoсTaTки B пpoектнoй .цoкyМеIITaЦИуI

ПoЗBoЛя}oT сДrЛaTЬ BЬIBo.цЬI, BЛекyщие Зa сoбoй вЬIДaчy oTpицaTеЛьнoГo
зaкЛIoчениЯ неГoсy.цapственнoй ЭксПеpTиЗЬI' Уvpеxсдение BПpaBе yBe.цoMиTЬ
зajIBиTеJIя oб имеroщиxcя ЗaМечaниЯХ и Пpе.цЛo}I{иTь з€UIBиTеЛIo иx yсTpaIIиTЬ.

6.4. Hегoсyдapственнoй ЭксПеpTизе пo.цЛе}кaT Bсе pЕB.цеЛЬI пpoектнoй

.цoкyМентaЦklИ И (или) pезyЛьTaTьI июкенеpньIx изьIскaний, кoTopЬIе B
сooTBrTсTBИkт c зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦvIkт Пpе.цсTaBЛяIoTся .цЛЯ
IIpoBе.цения неГocy.цapсTBеннoй экспеpTизьI.

6.5. Пpи ПpoBе.цrнии неГoсyДapственнoй эксПrpTизЬI пpoектнoй
.цoкyменTaЦvтИ и (иllи) pезyЛЬTaToB ин)I(еHеpHЬIx иЗЬIскaHий зaявитеJIrM Мo}кеT
oсyщесTBJIяTЬся oПеpaTиBIIoе BнесеHие иЗMенений B ПpoекTllyЮ.цoкyMеHTaциIo B
Пopя.цке, yстaIIoBЛеIIнoМ .цoГoBopoМ.

6.6. Пpи пpoBe,цении неГoсy.цapсTBеннoй ЭксПеpTизьr Уvpеж.цение BПpaBe
ПpиBЛекaTЬ нa.цoГoBopнoй oснoве к ПpoBеДeниЮ неГoсyдapсTве}Iнoй экспеpтизьI
инЬIе гoсyДapсTBеннЫе И (или) негoсy.цapсTBеHHьIе opГaниЗaЦИkт' a TaЮке
сПециaJIисToB.

7. PезyльTaT IIегoсyДapсTBеннoй ЭксПеpTизЬI

7.I. Pезyльтaтoм HеГoсy.цapственнoй эксПеpTиЗьI яBJIЯеTся зaклю.rение,
сo.цеpжaщrr BьIBoДЬI o сooTBеTсTBии (пoлolкитеЛЬHoе зaклroнение) ИЛИ
HесooTBеTсTBии (oщицaтеЛЬHoe зaклю.rение) :
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ПpoекTнoй ДoкyMе}ITaЩИИ pезyJIЬTaTaM иII)кенеpHЬIx изЬIскaHий'

ПoЛ)пrиBIIIиМ ПoJIo)киTеЛЬнor ЗaкЛIoчение неГocy.цapсTBеI{нoй эксПеpTизЬI,

TpебoBaнияM TеXническиx pеГЛaМенToB' B ToМ чисЛе сaIIиTapIIo-

эПи.цеМиoЛoГичrскиМ' ЭкoЛoГиЧескиМ TpеooBaIIияM, TpеooBaIIияМ
ГoсyДapстBеIrнoй oxpaньI oбъектoв кyЛЬTypнoгo нacЛе.ция, тpебoвaНvтЯNI
пoxсapнoй, ПpoмьIшЛеннoй, ядеpнoй, paДИaЦИoннoй И инoй безoпaснoсTи' И
тpебoвaниям к сoДrp)кaниЮ paзДеJIoB пpoектнoй .цoкyМенTaЩИуц
ПpеДyсМoTpеIIHьIМ B сooTBеTcTBии с чaсTЬIo 13 стaтьи 48 ГpaдoсTpoителЬнoгo
кo.цексa Poссийокoй ФедеpaЦИИ' - B сЛyЧaе, eсЛи неГoсyДapсTBel{нaя эксПеpTизa
пpoектнoй .цoкyМеIITaЦИИ oсyщесTвЛяЛacЬ ПoсЛе ПpoBе.цени,l экспеpTизЬI
pезyЛЬTaToB иIIженеpньIx изьlскaний;

pеЗyJIЬTaToB иI{)кеtIеpHЬIХ изьrскaний тpебoвaниям TеxническиХ
pегЛaМеHToB - B слyЧaе, ecЛИ oсyщесTBЛяЛaсь неГoсy,цapсTBенIIЕш эксПеpTизa
pезyЛЬTaToB иIDкeнepньIx изьIскaний;

пpoектнoй .цoкyМеHTaЦИИ рrЗyЛЬTaTaМ июкеHеpнЬIХ изьIскaний,
тpебoвaниям Tеxническиx pеГJIaMеHToB' B ToМ ЧисЛe caниTapнo-
ЭПи.цеМиoЛoгическиМ. экo-ЛoгическиМ Tpе0OBaIIИЯNI, TpeooBaIIиЯМ

Гoсy.цapственнoй oХpaнЬI oбъектoв кyЛЬTypнoГo HacЛeДИЯ, тpeбoвaНИЯМ
пo>кapнoй, ПpoМЬIшЛеннoй, ядеpнoй, paДI4aЦИoннoй И иrтoЙ безoпaснoсTи, И
тpебoвaниям к сo.цеp)кaниЮ paз.цеЛoB пpoектнoй .цoкyмrнTaЦkIИ,
ПpеДyсМoTpеH}IЬIМ B сooTBеTсTBии с чaсTЬIо 13 стaтьи 48 ГpaдoсTpoиTеJlЬIloгo
кo.цексa Poссийскoй ФедеpaЦИИ' a TaЮкr prЗyЛЬTaToB ин)кенеpныХ изьrскaний
тpебoвaниям Texническиx pеГЛaМенToB - B сЛyчaе, есЛи oсyщeсTBЛЯЛaсЬ
неГoсy,цapсTBеIIнaя эксПеpTизa oдIIoBpеMеIIHo пpoектнoй .цoкyМеIITaЦИИ И
peЗyЛьTaToB иH}кенеpнЬIx изьIскaний.

B зaклroчeшИИ МoгyT сoДеp)I(aTЬсЯ pекoМeнДaции пo BHесениIo изМенeний
B IIpoeкTIIyIo ДoкyMеHTaциЮ и yЛyчшениЮ ПpoекTнЬIx pеtпений.

7.2. Зaкпючениe неГoсy.цapственнoй эксПеpTизЬI гoToBиTся pI

ПoДПиcЬIBaеTся ЛицaМи' aTTесToBaнI{ЬIMи I{a ПpaBo Пo.цГoToBки зaклroчений
эксПеpTиЗЬI пpoектнoй ДoкyМеHTaЦИИ vt (или) pезyЛЬTaToB июI(енеpнЬIX
изьrскaний И )п{aсTBOBaBIIIиМи B ПpoBе.цeЕИ|a неГoсy.цapсTBе}Iнoи эксПеpTиЗЬI'

B сooTBеTcTBии с тpебoвaнИЯNIИ Пpик€tзa МинистеpсTBaoфopмляется
pеГиoнaJlьнoГo paЗBkITИЯ PФ oT 02.04.2009 J\b107 (oб yTBеp)I(Дении фopмьl
зaкЛloчения неГoсy.цapственнoй ЭксПеpTиЗЬI)' И yTBеp)кДaеTсЯ ДиpекTopoM
Унpежде:нИЯ ИIIиI yПoJIнoMoчеHнЬIМ иМ ЛицaMи.

7 .з. ПoлorкителЬнoе зaкЛЮчение нeГoсy,цapственнoй эксПеpTизЬI
oфopмляrтcя B 4-x экземПЛяpax. oтpицaтеJlЬнoе ЗaкЛIoчrние нrгoсyдapствeннoй
эксПеpTизЬI и pезyJIьTaTЬI paссMoTpонуIЯ - в 3-x экЗеМПЛяpaХ.

Bьl.цaчa зaкЛЮчений негoсy,цapсTBеннoй эксПеpTиЗЬI oсyщeсTBЛяеTсЯ Ha
pyки Зaявител}o иЛи ПyтеМ нaПpaBЛения зaк€rзнoГo ПисьМa с oПисЬIo BЛo)кения.

B сЛyчaе нaпpaBЛения Зaявителем ДoкyМeI{ToB ДЛЯ ПpoBr.цения
негoсy,цapственнoй ЭксПrpTиЗЬI B электpoннoй фopме BьIДaчa зaкЛIoЧеHия
негoсy.цapственнoй ЭксПеpTиЗЬI oсyщесTBЛяеTся B эЛекTpoннoй фopме, если oб
инoй фopме еГo BЬIДaчи нe yк€}зaнo B зaяBЛеHии и (или) ДoГoBopе.

7.4. Пpоектнaя .цoкyMеIITaЦI4Я И ИHЬIе MaTеpи€LПьI, Пpе.цсTaBЛеннЬIе .цЛЯ
Пpoвr.цения }IеГoсy/цapсTBеннoй экспеpTизЬI' BoЗBpaщa}oTся ЗaяBиTелIo в сpoки и
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B Пopя'цке, oпpeДеЛellHoМ.цoгoBopoМ' зa искЛIoЧеHиеМ МaTеpи€}JIoB' ПoMещaеMьIx

B .целo неГoсyДapсTBеHHoй ЭксПеpTизЬI.
7.5. Пpи пpoBeДении неГoсy,цapственнoй ЭксПеpTизьI oTкpьIBaеTся .цeЛo

Hегoсy.цapственнoй ЭксПеpTизьI. .(елa HeГoсy.цapственнoй ЭкспеpTизьI oTнoсяTся

к apxиBIIЬIM дoкyMенTaM ПoсToяннoгo xpa}Ieния. I,тх yниЧTo)кеHиe' a Taкже

исIIpaBЛеHI4e И (или) ИЗЪЯ.rИe HaХo.цящИricЯ B ниx .цoкyМеIIToB не .цoПyскaloTся.
B Делo негoсyДapственнoй ЭксПеpTизьI ПoМещaК)Tся:

зaяBлениЯ o ПpoBе.цении неГocy,цapственнoй эксПеpTизЬI (пepвиннoй И

пoвтopнoй);
кoПии .цoГoBopoB;
.цoкyМенTЬI' сo.цеp)кaщие BЬIBO.цЬI' с.цеЛaннЬIe ПpиBЛечеHIIьIMи IIa

дoгoвopнoй oснoBе к ПpoBеДениto ЭксПrpTиЗЬI opГaнизaцИЯNIvI И (или)
спrциutЛисTaМи;

зaкЛЮчениЯ ЭксПеpTиЗьI (пеpвиvнЬIе и пoвтopньIe).
7.6.Уlpe-х(.цеHие Bе.цеT B эЛекTpoIlHoM Bиде yчеT BЬIДaнньIx зaкЛюЧений

негoсy.цapственнoй ЭксПеpTиЗЬI, B кoTopoМ yкaзЬIBaIoTся :
a) нaиМенoBaIIие oбъектa (пpoектнoй .цoкyМе}ITaЦИИ oбъектa)

кaIIиT€LIIьнoГo сTpoиTеЛЬсTBa, ПpoекTHaЯ ДoкyМеIITaЦИЯ B oTHoIIIeHИИ кoтopoгo
Пpе.цсTaBЛеHa нa неГoсy.цapсTBеннyЮ ЭксПеpTиЗy;

идентификaциoннЬIr cBе.цениЯ o зaстpoйщике, зaкaзчикe (тeхни.rескoМ
зaкЕLЗчике), зaявителе ;

идентификaциoннЬIе сBеДения oб иопoЛIIиTrЛяX paбот;

идентификaциoн}tЬIе сBе.цения oб oбъекте кaПиTЕLЛЬнoГo сTpoиTеЛЬсTBa,
ПpoекTH€UI .цoкyMеIITaЦИЯ B oTнoшIении кoTopoГo Пpе.цсTaBлеIIa }Ia
неГoсy.цapсTBеннyЮ эксПеpTиЗy ;

сBеДени,l o Пpе.цМеTе И peЗyJIЬTaTr неГoсy.цapственнoй ЭксПеpTизьI
(oтpицaтеЛьнoе иЛи ПoЛo)ItиTеЛьнoе зaкЛЮЧение) ;

ДaTa BЬIДaчи и pекBизиTЬI ЗaкЛЮчения.
7.7. Инфopмaция, сo.цеp)кaщaЯся B pеесTpе BЬI.цaннЬIx зaклroчений

неГoсy.цapсTBеннoй экспеpTизЬI' яBЛяrTся oткpьIтoй и Пpе.цoсTaBЛяrTся лroбoмy
лиЦУ B TеЧениe 10 дней с .цaTЬI ПoJIyчения У.rpеж.цеHиеМ ПисЬМе}IHoгo зaПpoсa.
Инфopмaция Пpr.цсTaBЛяеTсЯ B Bи.це BЬIПисoк из pеесTpaнaбумыкI{oM нoсиTеЛе.

Пo зaПpoсy opГaнa гoсy,цapственнoй BЛaсTи ИЛИ opгaнa МeсT}Ioгo
сaМoyПpaвЛeния MoГyT бьlть ПpеДcTaвJIенЬI инЬIе сBeДения' сoДеp)кaщиесЯ B
pеестpе. Пpи этoм сpoк ПpеДсTaBЛения све.цений Mo)кеT бьlть ПpoДЛен' нo не
бoлее чeM IIa l0 дней.

B слy.raе oTсyTсTBИЯ ИЛИ неBoзМo}кHoсTи Пpе.цсTaBЛениЯ ЗaПpaIIIиBaеМЬIx
сведений Зaявителro oб ЭToI\4 сooбщaется B ПисЬМеHIIoМ Bи.це B Tечение 10 дней с
МoМентa ПoJIyчеHия ЗaПpoсa.

7.8. B сJIyЧaе yTpaTЬI ЗaкЛIoчения неГocyДapственнoй ЭксПеpTиЗЬI
ЗaявителЬ BпpaBe IIoЛyчиTь B opГaниЗaЦИИ Пo ПpoBе.цeHиЮ l{егoсy.цapственнoй
ЭксПepTизЬI .Цyбликaт эToгo ЗaкЛ}oчения. Bьlдa.ra ,Цyбликaтa oсyщеcTBЛЯеTсЯ
бесплaтнo B Tечение 10 Дней с ,цaTЬI ПoЛyчеHия yкaзaннoй opгaнизaцией
ПисьМеннoгo oбpaщeНИЯ.
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7.9. Электpoнньtе кoМПЛекTЬI пpoектнoй .цoкyМеIITaЦИИ' измененнoй И
дoпoлненнoй Пo pеЗyJIьTaTaM ПpoBе.цения неГoсy.цapственнoй эксПеpTиЗьI'
ПoДJIе)киT xpaнениIo B эЛекTpoннoМ apxиBе.

8. Пoвтopнoе ПpoвеДrние негoсyДapсTBеннoй эксперTизьI

8.1. ПpoекTнaя.цoкyМеI{TaЦИЯ МoжеT бьIть нaпpaвЛенa пoBTopнo (2 и бoлее
paзa) Ha IIeгoсy.цapсTBеIIнyto эксПеpTизy:

ПoсЛе yсTpaIIеHия Hе.цocTaTкoB, yкaЗaннЬIx B oTpицaTеЛьнoМ ЗaкЛIочeHI4И
неГoсy.цapcTBеIlнoй экспеpтизьI ;

Пpи Bнесении изменений B ПpoeкT}IyЮ .цoкyМеHTaциto, I]oJIyчиBIIIyК)
ПoJlo)ItиTeЛЬнor зaкЛIoчеHие ЭксПеpTизЬI' B ЧaсTи изМeHения TrxничеcкиХ
pешeний, кoTopЬIе BJIияIoT Ha кoнсTpyкTиBнyIo нa.це)кнoсTь И безoпaснoсть
oбъектa кaПиT€UIЬнoГo cTpoиTеЛЬсTBa;

пpи Bнесении изменений B ПporкTнylo ДoкyМенTaциIo, ПoЛ)пIиBIIIyto
Пoлo}l(иTеЛьнoе зaкJIIoчеHие ЭкспеpTиЗЬI' B чaсTи иЗMенениЯ TеХIIиЧескиХ
pеlпений, кoTopЬIе не BлияIoT IIa кoIIсTpyкTиBHyto нa.це)кнoсTь и безoпaснoсть
oбъектa кaПиTaJIЬнoГo cTpoиTеЛЬсTBa (.'o Иъ|ИЦИaTуIBe Зaстpoйщикa Илrvт
Tеxническoгo зaкaз.rикa).

8.2. Пoвтopнa'l неГoсy.цapсTBеt{нaЯ ЭксПеpTизa oсyщесTBЛЯеTся B Пopядке'
ПpеДyсMoTpеннoМ HaсToящиM Pеглaментoм ДЛЯ ПpoBе.цения пepвиvнoй
неГoсy.цapствeннoй эКсПеpTиЗЬI.

8.з. Экспеpтнoй oценке Пpи ПpoBе.цении ПoBTopнoй неГoсy.цapственнoй
ЭксПrpTиЗьI ПoДЛе)киT чacTЬ ПpoекTIIoй дoкyмеHтaции' B кoTopyro бьIли внrсеньI
и3Мrнения' a TaЮке сoBМесTиMocTЬ BIIесеннЬIХ изменений c пpoектнoй
.цoкyМеHT aциeЙ, B oT}IoшIении кoTopoй бьIлa paнеr ПpoBе.цеHa неГoсy'цapсTBеIrн€UI
ЭксПrpTиЗa.

B сЛyчaе eсЛи ПoсЛе ПpoBе.цеHиЯ IIеpBичнoй (пpeдьIдyщeй пoвтopнoй)
неГoсy.цapственнoй ЭксПеpTиЗЬI B ЗaкoнoДaTеJIЬсTBo PФ BнесеньI иЗМенения,
кoTopЬIе МoгyT ПoBЛияTь нa pеЗyЛЬTaTЬI l{еГoсy.цapственнoй эксПеpTизЬI'
экспеpтнoй oценке Мo)кеT бьIть ПoДвеpГнyTa ПpеДсTaBЛеIIнaя ПpoекTIIaЯ
.цoкyМеIITaЦI4Я B oбъеме, B кoToрoM oнa Пpе.цсTaBЛяЛисЬ нa ПеpBиЧI{yIo
нeгoсyДapоTBеннyЮ эксПеpTиЗy.

8.4. Зa ПpoBе,цениr ПoBTopнoй неГoсy.цapственнoй эксПеpTиЗьI BзиМaeTсЯ
ПЛaTa B paзMrpе' пpе.цyсМoTpеIrlroM .цoгoBopoМ.

8.5. B cЛyчaе есЛи неДoсTaTки' ПoсЛyжиBIIIие oсtloBal{иeМ ДЛя
oTpицaтеЛьнoГo ЗaкЛtoчеHия негoсyдapcTBrннoй эксПеpTизЬI' МortсIo yсTpaIIиTЬ
без BoзBpaTa эTиХ .цoкyMeнToB L| Зaявитель не нaсTaиBaeT IIa I4.x BoзBpaTе,
Унpеждeние yсTaнaBЛиBaеT сpoк .цЛя yсTpaneНИЯ TaкиX неДoсTaTкoB. B этoм
сЛyчaе .цOкyMеIITЬI, Пpе.цcTaBЛеHIlЬIе Lтa неГocyДapсTBеIlнyЮ ЭксПrpTиЗy'
З€UIBиTеЛIo не BoзBpaщaloтся. ПoсЛе иx дopaбoтки ЗaявитеЛЬ Пpе.цсTaBЛяeT B
Уvpеlкдение ЗaявЛение o ПpoBr.цeНИИ ПoBTopHoй экспеpTиЗЬI' чaсTЬ пpoектнoй.
.цoкyМеIITaЦvтИ kт (или) pезyЛЬTaToB иII}кенеpнЬIх изьrскaний с BнесеннЬIМи
иЗМеHеI{иЯNIИИ сПpaBкy с oПисaниеМ ЭTиx изменений.
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8.6. B сJIyчaе есЛи ПoсЛе ПpoBе.цениЯ ПеpBичнoй (пpедьIдyщей пoвтopнoй)
неГoсy.цapственнoй эксПеpTизЬI B зaкoнoДaTrЛьсTBo Poссийскoй Федеpaции
BHесены изМенениЯ, кoTopьIе МoГyT ПoBЛияTЬ нa pеЗyЛЬTaTЬI неГoсy.цapственнoй
эксПеpTиЗьI, экспеpтнoй oценке МoГyT бьlть ПoДBеpгIIyTЬI IIpe.цсTaBлеIIHЬIе
пpoекTнajl ,цoкyMeIITaЦИЯ и (или) pезyЛЬTaTЬI инх(енepнЬIx иЗЬIскaний в пoлнoм
oбъеме.

9. Пopядoк oбrкaлoBallия Действий (бездействия) и рeшений,
oсyщесTBЛяеMЬIх (пpинятьIх) в хoДе ПpoBеДеHия нeгoсyДapсTBеннoй

ЭксПеpTизЬI

9.I. oщицaтeJlЬнoе зaкЛIоЧение неГoсy.цapственнoй экспеpTизЬI МoжеT
oспapиBaTься Зaстpойщикoм или TеxническиM зaкaЗЧикoM B сy.цeбнoм пopя.цке.

B сЛ)Чae HесoгЛaсия c зaкЛIoчениеМ неГoсy.цapствeннoй эксПеpTизьI
пpoeктнoй .цoкyМеI{TaЦИvт И (или) pеЗyлЬTaToB инжеHеpHЬIx изьIскaний
Зaсщoйщик, Texнический ЗaКaзчик vIIIkт I4rt Пpе.цсTaBиTеЛЬ B Tечение 3 лeт сo .ЩUl
yTBеp)к.цеHиЯ TaкoГo зaклК)Чrни,l BпpaBе oбrкaлoвaть егo B Пopя.цкe,
yсTaHoBЛенIloM MинистеpсTBoМ сTpoиTеЛьсTBa у| жиЛищнo-кoММyн€LПЬнoГo
xoзяйствa Poссийскoй Федеpaции, B экспеpтнoй кoMиссии, сoздaннoй
yкaзaHIIЬIМ МинистepсTBoМ. Pешeние тaкoй экспepтнoй кoMиссии o
пo.цтBеp)кДeн.ИИ ИЛИ не Пo,цTBеpжДelаИИ ЗaкJIIoЧеHия I{еГoсy.цapственнoй
эксПеpTизЬI яBЛЯеTоя oбязaтельньlм Для Уvpеrкдения,
TеxническoГo зaк€Bчикa.

Зaстpoйщикa И

Pеrшeние эксПеpTHoй кoмисcИkl o ПoДTBеpжДeНИИ или нe ПoДTBеp)кДeHkILI
зaкЛЮчения }IеГoсy,цapсTBеннoй эксПеpTизЬI Пpoектнoй ДoкyМeIITaЦI4Il и (или)
pеЗyЛЬTaToB ин)кенеpнЬIx изьrскaний Mo}tеT бьIть oбжaлoвaнo B сy.цебнoм
пopя.цке.

9.2. [eЙcTBия (бездействия) и pеШения .цoDIшoсTнЬIХ лиц Уupе)к.цениll Пpи
I]poBе.цении нeГocyдapсTBеннoй эксПеpTизы МoryT бьrть oсПopеньI B ПopяДкe'
yсTaIIoBЛенHoМ ФeдеpaльньIМ зaкoIIoM oT 02.05.2006 г. J\Гs 59-ФЗ <o пopядке
paссМoTр eHИЯ oбpaщений гpaждaн Poссийскoй Федepaции>.

9.з. Зaявитель BIIpaBе oбpaтиться с пpетензией (жa.гloбoй) лиuнo ИЛkT
IraПpaBиTЬ ее B писЬMеннoй фоpме.

9.4. ЛичньIй ПpиeN,I зaЯBИTeЛЯ в УupeжДeшИkl I]poBo.циTся .циprкTopoм'
зaМeсTиTеЛеМ .циpектopa и yПoЛI{oMoчеHHьIMи IIa Тo ДoшкнoсTIIьIМи ЛицaMи.
ИнфopмaциЯ o МесTе ПpиеМa' a TaЮке oб yстaнoBЛеIIнЬIx .цЛЯ ПpиеМa /цHяx и
чaсax' p€rЗМещaеTсЯ I{a oфициaльнoм сaйте B сеTи Интеpнет.

9.5. oбpaщения цpa)ццaн Poссийскoй Федеpaции paссMaTpиBaIoTся B
сooTBеTсTBии c зaкoнo.цaTrЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции И Pеспyблики
C eв еpнaя oсетия-Aл aт7уIЯ,
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Прилoясение 1
,{иpектopy

ГAУ PCo.Aлaния
<ГoсyдapсTBеIIнaя экспеpTизa

пpoекToB сTpoиTеЛЬсTBa)
M.B. Гaссиевv

Зaявление o ПpoвеДeнии негoсy.цapсTBrIIHoй экспеpтизЬI

пpoсиT пpoBесTи tlегoсy.цapсTBеннyК) эксПеpTиЗy
(нaимeнoвaниe opгaнизauии)

(pезyльтaтoв ин)кенepнЬlх изьIcкaний; пpoектнoй 'ЦoкyМентaции; пpoектroй дoкyMoнтaция и peзyльтaтoв инженepнЬlx изьIcкaний)

|. ИдeнтvтфикaциoннЬIе сBе.цения oб oбъекTе кaIIиTaJIьIIoГo сTpoиTrjIЬсTBa.
cBедения o Зaявителe, Зaстpoйщике И

oбъектa кaПиTzlЛЬнoГo стpoиTеЛЬсTBa.
ПocJIyжиBIIIиx oснoBaHиеI\,I ДЛЯ paзpaбoтки

инxtенеpнЬIХ изьtскaний' ПpедсTaBЛяеМьIх нa
с yкaзaниеМ и.цеHTификaциoнныx све.цений oб

.цoкyМеIITaЦИИ, Пpе.цсTaвляемoй
неГoсy.цapсTBенI{yЮ эксПеpTиЗУ, C yк€tзaниеМ иДенTификaциoннЬIx сBе.цеHий
исПoЛI{иTеЛЯx paбoт.

нa
об

7. Пеpе.rень зaBеpеHHьIx кoпий сBи.цеTеЛЬсTB o .цoПyскe к
сooтBеTсTByIoщиM BиДaМ paбoт Пo Пo.цгoтoвк'ё ПpoeкTIIoй дoкyмeнTaции и (илvl)
инженеpнЬIM изЬIскaHияМ' BьI.цaннЬIx сaМopеryлиpyемoй opгaнизaциеiа,
.цейсTBиTельньIx нa ДaTy Пo.цПисaния aкTa ПpиеМки BЬIПoЛненнЬIx paбoт И

TaкиМ paбoтaм яBЛЯеTся oбязaтельHьIМ;
8. Пеpе.rень .цoкyМеIIToB, Пo.цTвepжДaЮщиx ПoJlнoМoчия зaяBиTeПя

.цействoвaTЬ oT иМeни зaстpoйщикa' TеxIIическoГo зaкЕtзЧикa (в слyчaе' если
зajIBиTель не ЯBЛЯеTся TеХHическиM зaкaзчикoм И (или) зaстpoйщикoм), B
кoTopЬIx пoЛIloMoчия Нa зaкЛIoчеHие, изМенение, исПoЛIIeHие' paсTopх(eниe
.цo гoBop a o пpoBе.ц errИИ неГo сy.цapственн oй ЭкcПrpTиЗЬI.

9. Спoсoб ПoЛyчени,l pеЗyЛЬTaTa нrГoсy.цapсTBеннoй экспеpTиЗЬI :
oплaтy ГapaIITиpyеM.
Пpилo>кения. Пo текстy

PyкoвoдиTеЛЬ
(пoдпись) (Ф.И.o.)
ГлaвньIй бyxгaлтеp
(пoдпись) (Ф.И.o.)

2. ИдентификaциoнньIе
TеxническoM зaк€tзчике.

3. Texнические Пoк€}ЗaTeJIи
4. Пеpе.reнь .цoкyMенToB'

.цoкyMенTaЦИИ.
5. Пepеueнь peЗyЛЬTaToB

нrГoсy.цapсTBеHнylo ЭксПеpTизy,
исПoJIниTеЛЯx paooT.

6.

ПepеЧенЬ кoПии aкToB IIpиеМки
сooтBrтсTBI4I4 c Зaкoнo,цaTrJIЬсTBoM

BьIПoЛнrнHЬIХ paбoт
Poссийскoй Федеp aЦvтvт

B сЛyчae, есЛи B
ПoЛyчение ДoПyскa к

Пеpенень пpoектнoй

TOMOB, ЛисToB' ToJIькo a.цpесaTy.

Печaть
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Прилoясeнge 2
PекoменДaЦk|II

Пo сoсTaBy сBе.цеHий, yкaзьIвaеМьIx B зaяBЛе}Iии o ПpOBеДении
нrГo сy,цapств еннoй экcП rpTиЗЬI Пpoе ктнoй .цoкyМеIIT aЦИИ и peзyЛЬTaToB

иIDке HеpHЬIx изЬI ск aътиЙ

l. B идeнтификaциoнньIх сBrДенияx oб oбъекте каПиTaЛЬHoгo
сTpoиTеЛЬсTBa yкaзЬIBaк)Tся :

нaиМенoBankle oбъектa кaIIиT€IJIЬIIoГo сTpoиTеЛЬсTBa (pекoнстpyкции'
кaПиT€UIЬнoГo pемoнтa)' с yкaЗaние ПoчToBoГo (стpoительнoгo) aДpесa oбъектa;

исToЧник финaнсиpoBalrия oбъектa (фeдеpaльньIй бroджет, бroДжет PCo-
Алaния, местньrй бroджeт, сoбствeннЬIе сpеДсTBa' сpе.цсTBa инвестopa);

идентификaциoннЬIе сBе.цениЯ пpoeктнoй opгaнизaции' BЬIПoЛняroщей

фyнкции гeнеpaльнoй пoдpяднoй opгaнизaции Пo BьIПoЛнениIo ПoДpя.цa Ha
BьIПoЛнение ПpoекTIIЬIХ И ИЗЬIcКaTеЛЬскиx paбoт, с yкaЗaниеМ нoМepa И .цaTЬI
BЬIДaчи сBи.цетеЛЬсTBa o .цoПyске, BЬI.цaннoгo сooTBеTствyoщeй
сaМopегyлиpyемой opГaниЗaцией B сЛrla'lx' есJIи TaкffI opГaнизaция
oПpе.цrЛенa ДoГoBopoМ с TexническиМ зaкЕLзЧикoM (Зaстpoйщикoм);

нaзнaчение oбъекTa B сooTBrTсTBии с oбщеpoссийскиМ кЛacсификaтopoм
OcIIoBнЬIx фoндoв (oК 0|з-94)' ПpиIIЯTЬIM И BBе.ценнЬIМ B .цействие
ПoстaнoвЛеHиеМ Гoсстaндapтa PoсоИИ oT 26.|2.1994 г. J\гэ 359;

НaЛvтЧИe oПaсHЬIx пpиpo.цньIx ПpoцессOB, явлeний vI TеХнoгrнньIx
вoздейст вий нa TеppиTopии pzвМeщеHия oбъектa;

Пpинa.цJIeжнoсTЬ oбъектa к oсoбo oПaснЬIМ' теxниЧrски сJIo)кнЬIМ И
yникaIIЬHЬIM oбъектaм B сooTBеTсTBии сo стaтьей 48.l ГpaдoстpoиTеЛЬнoгo
кo.цекca Poссийской Фeдеp aЦ|4И;

ПpинaДЛеxtнoсTь oбъектa к oбъектaм, Пo.цЛе)кaщиМ гoсy.цapственнoй
ЭкoЛoГическoй эксПеpTиЗе B сooTBеTcTBии c чaсTЬto 6 сTaTЬи 49
Гp aдo стp oиTеЛЬ t{oГo кo,це кс a P o с сий скo й Ф еД е p aЦт4И;

Пpинa.цЛе)IGIoсTЬ oбъектa к oбъектaМ' Пo кoTopьIМ paзpaflaтЬIвaеTся p€tЗДеЛ
ПpoeкT}Ioй дoкyменTaции <<Инaя .цoкyМеHTaЦИЯ B сЛуIaяx' Пpе.цyсМoTpеннЬIx

федеpaльньIMи ЗaкoнaМи) B сooTBеTсTBии с ПyнкToм З2 ПoлolкениЯ o Пpoектнoй
ДoкyМеHTaЦИИ;

кЛaсс oбъектa B сooTBеTсTBии c сaнитapнoй клaссификaцией B
сooTBеTсTBИИ c CaнПиH 2.2.1 l2.l. 1. 1 200-03;

lнaIIИЧИe нa oбъекте пoмещений с гIoсToяIIньIМ пpeбьtвaниеM JIro.цей в
сooTBеTоTBии сo стaтьей 2 Tеxничеcкoгo pеГJlaМrнтa o безoПaснoсTи зДaниЙ и
сoopyжeний;

ypoBенЬ oTBеTсTBеннoсTи oбъектa B cooTBеTсTBии сo стaтьей 4
ТеxническoГo peГЛaМентa o безoПaснoсTи зДaниЙ и сoopyжeниiт;

Пoжapнaя и BзpЬIBoПo)кapнaя oПaснoсTь oбъектa (кaтегopия Пo Пoжapнoй и
BЗpЬIBoПoхсapнoй oПaснoсTи; сTепrнЬ oГнесToйкoсти; кЛaсс пo фyнкциoнaльнoй
Пo)кapнoй oпaснoсти) в сooTBеTсTBии сo сTaTЬяМи 27, з0 и 32 TеxническoГo
pеГЛaMеI{тa o тpебoBaния Пoжapнoй безoпaснoсTи;



I. СвеДения o зaсTpoйщикеo Tехничrскoм зaкaзчикe,

a) для юриДичrскoгo Лицa:

Пoлнoе и сoкpаЩеrrнoе нaиМенoBaние
юpиДичeскoгo Лицa (opгaнизauии)
(в moннoм coomвеmcmвuu c унpеduma.bнbt]|'u
doкуменmамu)

Фaмилия' иIvtя' oTЧrсTBo и .цoЛ)кHoсTЬ
pyкoBoДиTеЛя

Инфopмauия o lloкylvlенTе' нa oснoBaнии кoToрoгo
.uеЙствyeт зaяBиTeПЬ при Пo^цIIисании,цoгoBopa
вьIпискa из ЕГРIoЛ (елиньlЙ госy.ЦаpственньIЙ
pеeсTp юpиДиЧескoгo лиЦa), (yстaв opгaниЗaции'
пpикaз нa pyкoBo.цитеЛя' .цoBеpеннoсTЬ - кoПии
.цoкyменToв пpикJIaIIЬIB€lIoТся к нaсToяЩей aнкетe)

Cви.цетельстBo o гoсy.цаpственнoЙ peгисTpации
к)pи.циЧескoгo Лицa (кoпия сви.цеTеЛЬсTBa
ПpикJ.Ia.цЬIBaеTсЯ к нaсТoяшeй aнкете)

Aлpeс: юpидинескиЙ
( в mou н o'+t c o o mв еm cmв u u c у нp е d u |nел b tt bl.I|| u
0oкvменmамu)

фaкти.rескиЙ (пo.rтовьIй)

электpoннoЙ пoчтьI (Е-mail)

иIIH

кПП

Бaнкoвские pекBизитЬl

P\с

Бaнк

К\с lлlили Л\с

Бик

Tелефон/фaкс opгaнизации

Фамилия, иMя и oTЧeсTBo гЛaBнoгo бyхгaлтеpа
oDгaни3aции.
Tелефoн бухгaлтеpии

б) лля физи.rескoгo Лицa:

Фaмилия. иМя. oTчесTBo

PеквизитьI .цoкyРrенTa' yДoсToвeряюЩегo ЛичнoсTь

'19

Aнкетa 3aяBиTеЛя

. . B сJlyчae eсли зaсщoйЩик и технический зaкaзчик нe oднo и Тo )ке Лицo' B al{кeTe пpиBo,цяTся сBе.цeниЯ
oT.цrЛЬнo по кa)к.цoМy и3 них.
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ПovтoвьlЙ a.Цpес

ФaктическиЙ алpес (пorтoвьIЙ)

Aдpес элекTpoнHoй пoчтьI (Е-mail)

инн

кПп

P\с

К\с lllилll Л\с

Бaнк

Бик

Tелефoн/фaкс: физинескoгoЛица

бyхгалтеpии

II. Cведен|4Я oб oбъекте кaпитaльнoгo стpoитrльсTBa:
Hазвaнuе otьeкmо doлltснo кoppecnoнdupoваmbcя c lll,явлеlt'tеJ||, анкеmoЙ u заdанuем нa npoeкmapoваtrue

Hаименoвание oбъектa пpеДпoЛaгaеMoгo
сТрoиТеЛьсТва (pекoнстpyкция' капpемoнт)

MестopaспoЛoл(ение oбъeкTa (поvтoвьIЙ
(стpoитeльньlЙ) адрес oбъектa капсTрoитrЛьства)

Пpедмет pассMoTpен ия (npoекmная dокулtенmaцuя'
D вvльmambl uнxrc ен eD нbtх uз ьt cканш Й )
OснoвньIе Tеxllикo.экoнoМичeские ПoкaзaтеЛи
oбъекта каПсTpoиTeЛЬсTBa

3aстрoЙruик (нaименoвaние opгaнизauии)
(в mouнoм coomвеmcmвuu c уapеdamеЛьнымu
оoкvJ|'енmаJпu)
Aдpес: юpиди.rескиЙ
(в mouном coomвеmcmвuu c уupеdumельltblJ''u
0oкvlиенmа.лtu)

фaктинескиЙ (пoнтoвьrй)

III. Cведeния oб исПoЛIIиTеляx paбoт:
(лицaх, oсyЩесTBи B lII их ПoДгoТoBкy ПpoекTlroй,цoкyМеIIT aЦИИ2

и BьIПoЛниBllIиx ин}кенерньlе изьrскaния)

a) ДЛя rOpиДическoгo ЛиЦa:

Пoлнoе нaиМенoBaние к)pи.цическoгo Лица
(в moннoм coomвеmcmвuu c унpеdumеЛbtrblмa
doкvменmамu)
Фaмилия, иМя' oTЧесTBo и .цoЛ)кtloсTЬ
pyкoBo.цитеЛя

. - пpи На-|Iу7a1ИИ нeскoЛЬкиx лиц' oсyщесTBиBIIIих Пo.цгoToвкy пpoектнoй,цoкyМенTaции' B al{кетe ПpиBoД,ITся
сBе.цеЕиЯ пo кaжДoМy TaкoМy Лицy' rтpи эToМ ПеpBЬIМ yкaзьIBaется Лицo' BЬ]ПoЛ}иrolцее фyнкuию генеp€rльнoгo

цpoeкTиpoвщикa.
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Pеквизитьl сBиДетеЛьсTва (свидетельств) o .цoпyске
к BI{.цaм paбoт пo Пo,цгoToвке пpoектноЙ
.цoкyментации и (или) Пo ин)кеHrpньIМ
изЬIскaния}r' BЬrданнoгo (вьIдaнньIх)
сaмopеryЛиpyемoЙ opгaнизaЦиeй

Aлpес: lopи.Циvеский
(в пoннoм coomaеmcmвau c уupеdumaШнь.Jпa
doкvменпамu)

фaктинеский

эЛеtсгрoIIHoЙ пoчтьI

Tелефoн/факс opгaни3aции

б) .цля иrr.циBиДyaЛьнoгo пpeДпpиниDraTеЛя:

Фaмилия, и}tя' oTчестBo

PеквизитьI ДoкyмeнTa' y.цoсToBеряюцIrгo ЛиЧHoстЬ

PеквизитьI сBи.цеTrлЬствa (сви.цетельств) о Дoпyскe
к видaм paбoт пo Пo.цгoToвке пpoектнoЙ
.цoкyментaции и (или) Пo инжеt{еpнЬIм
изьtскaнияМ' BьI.цaннoгo (вьIданньIх)
сaмopeгyЛиpyемoЙ opгaнизaЦией

ПoчтoвьlЙ аДpeс местa )киTeПЬсTBa

ФaктическиЙ aлpес

Aлpeс эЛектpoнrroй пoчтьl (Е-mail)

Tелефoн/фaкс физи.rескoгo Лица

IY. Cведения o зaяBитrЛе
(если зaяBиTeЛь и (или) техническийзaкaзчик не oДнo и To )I(е лицo)

a) лля к)pиДичrскoгo Лицa:

Пoлнoе rt сoкpalценнoе нaиMеItoBaние
юprr.цическoгo лица (opгaнизaции)
(в tпoннoм coomвеmcmвau с уvpеdumеЛbныI|u
0oкуменmа'l,tu)

Фамилия, имя' oтчeсTBo и.цoЛ)кнoсTЬ
pyкoBoДитеЛя

Инфopмauия o ДoкyМенте' нa oсItoвaнии кoтopoгo
.ЦeЙствyет зaяBиTеJIЬ Пpи пoДПисaнии дoгoBoрa
(yстaв opгaнизaции' Пpик€lз нa pyкoвoдиТеЛя'
'цoBepеIIHoсTь _ кoпии,цoкyMeнToB IIpикJIa.цьIBtIюTсЯ к
нaстoящeй aнкeте)

CвиДетeльсTBo o гoсy.цapственнoй регисТpaции
юPиДическoгo Лицa (кoпия сBи,цеTеЛЬсTBa
ПpикJIaдЬIBaeтся к нaстoящeй aнкете)

Aлpес: юpидинеский
(в mouнoм coomвеmcmвaa c уupedumелblrblл'u
doкуменmшпa)
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фaкгиvеский (пoнтoвьlй)

электpoннoй пoчтьI (Е.mail)

инн

кпП

Бaнкoвскиe pеквизиTЬl

P\с

Бaнк

К\с ll|lцлlц JПс

Бик

Tелeфoн/факс: opгaни3ацllи

бyхгaлтеpии

б) лля физи.rескoгo лицa:

Фaмилия, имя' oТчестBo

Pеквизитьr,цoкyмеIlТа' yДoсToвepяюцIегo лиЧнoстЬ

Пo.rтoвьIй aдpес

Фaктический aдpес (пovтoвьlй)

Aлрес эЛекTpoltнoй пoчтьl (Е.mail)

иIlн

кпп

P\с

Бaнк

Бик

Tелефoн/фaкс: физиueскoгoЛицa

бyхгaлтеpии

frlкoвoдитeль
(дoлпtнoсть)

Гл. бyхгaлтep
(пoлпись)

NI.II.

(пoлпись)
Ф.и.o.

Ф.и.o.


