
КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

прикАз

< 29 > января 2018 г N,r

г. Барнаул

Об утвержденип регламента предоставления краевым автопомrrым
учреждением <Государственная экспертиза Алтайского края)) услуги Ilo
проведешию негосударственной экспертизы проектIlой докумеll,гацип и

(или) результатов ипжеперlrых изыскапий

l. Утвердить регламент предоставления краевым авто}lомным учреждеIIисl\{
<Государственная экспертиза Алтайского края> услуги по rIроведениlо эксIlсрl,изLl
проеюной документации и (или) результатов инженерных изыскаlrий.

2, При оформлении заключения экспертизы руковолствоваться IIрt,казоr,
Министерства строительства и жилищно-коммунa}льного хозяйства Российскоii
Федерачии от 09.12.2015 Nч 887/пр <Об 1твержлении 

,гребований к cclc-I aBl,.
содержанию и порядку оформления закJIIочениJI государствснной эксttср,гизы
проекгной документации и (или) результатов инженерных изысканий>,

3. Возложить персональн).ю ответственность:
3.1. На начальника отдела организационно-правового. калровоI,о It

информационного обеспечеllия Михнюка М.С. за организациIо приема jtoкyl\lcl I 1,oI.}

для проведения экспертизы в установленные законодательством t] логовор()}l ()

проведении экспертизы сроки, ведение архива дел по данным локумсl{1,аNt. l]c,l(cllltc

реестра выданtlых заклtочений экспертизы и подготовку све,,tеtlий и] рссс l,pa ,,t]Iя

выдачи заинтересованным лицам.
3.2. На началыiика финансово-экономического отдела Золотареву Il.B. за

подготовку в установленные законодательством сроки договоров о проведеIIии
экспертизы, аюов сдачи-приемки оказанных слуг, платежных докумен,гов и выJlач\,
заключений.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляIо за собой.

flирекr,ор З.lI. l]ac t.r; rl,c lla

1_

В соответствии со статьей 49 Гралостроительного кодекса Российскоl:i
Федерации, Положением об организации и проведении негосударсr,lзсt t t tой

экспертизы проектной документации и (или) результатов инжеIIерIlых изыскаttий.

утвержденl{ым постановлением Правительства Российской Фелсраrtии (),l,

31.03.20l2 Np 2'72, в целях упорядочения процедур проведения ttегос1,1tарс гвсlIt toii
экспертизы проектtлой документации и (или) результатов иIIжеIIерных изыскаttrlй
(далее - экспертиза)

ПРИКАЗЬ]ВАIо:

Ф



УТВЕРЖДЕН
приказом директора
КАУ <Госуларственная экспертиза
Алтайского ая>,

) января 18г.Jф /

З.П. Васильева

РЕГЛАМЕНТ
предоставления краевым автоltомItым учре?tцеIIием

<<Государственная экспертиза Алтайского края>

услуги по проведению пегосударственllой экспертизы проектllой
документации и (или) результатов иrtжеllерIlых изыскаrrий

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания разработки и цели Регламента
Регламент краевого автономного учреждения <Государственная

экспертиза Алтайского края> (лалее - Учреждение) tlo организации и
проведению негосударственной экспертизы проектной докумен,гаrlии и (иJIи)

результатов инженерных изысканий (далее Рег.ltамент) разрабоr,аtt в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фсдсраt{ии.
Положением об организации и проведении негосударствеtltlой эксItсртизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации or,

З1.0З.2012 N9 272, Положением об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и (иltи) резуJIьта,гов
инженерных изысканий, утвержденным постановлеIlием IIравите.ltьс,гва
Российской Федерации от 05.0З.2007 Ns 145, Положением о составе разлеJIоl]
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержлеrIIlым
постановлением Правительства Российской Федерации от l6.02.2008 N9 87,
прикzвом Министерства строительства и жилищно-коммун€lльного хозяйс,гва
Российской Федерации от 09.12.2015 ЛЪ 887/пр <Об утверждении требований
к составу) содержанию и порядку оформления заключения государствеtltlой
экспертизы проектной документации и (или) результа,гоl] иIIжеIIерIIых
изысканий>>, постановлением Правительства Российской Фе.церации оl,
24.07.2017 N9 878 <О порядке формироваrrия единого госуларсl,веtIIIого

реестра заключений экспертизы проектной документации объектоtз
капит€Lrьного строительства и внесении изменений в постановлеIIие
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. ЛЬ 145), и друI,ими
нормативными правовыми актами, регулирующим деятельность организаtций
по проведению негосударственной экспертизы, в целях установления cpoкol]
и последовательности процедур и действий КАУ <<Государствеttttая
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1.2. Компетенция КАУ <Государс,гвенная экспертиза Алт,айского
края) при проведении экспертизы

Экспертиза проводится КАУ <Госуларственная экспертиза Ал,гайскоl,о
Kparl> по инициативе застройщика, техIiического заказчика :rибо .rrиtlа,

осуществляющего на основании договора с указанными лицами поllгоl,оlrку
проектной документации и (или) резулы,а,гов иtIженерных изыскаttий.

Объектом экспертизы являlотся все разделы проектной докумеllтации и

(или) результаты инженерных изысканий, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежат представлениIо /lJIя

проведения экспертизы.
Направление проектной документации и (или) резуль,tаl,ов

инженерных изысканий для проведения экспертизы не освобожJlае,t,
застройщика, технического заказчика от обязанности направить проек1,1lуlо

документацию и (или) результаты инженерных изыскаtlий lla
государственную экспертизу, если обязатеJIьное проведение государствеllttой
экспертизы предусмотрено действующим законодательством.

,)

экспертиза Алтайского края), порядок взаимодействия между el,o
структурными подразделениями и должностными лицами, а также его
взаимодействия с физическими и Iоридическими лицами (далее - заяви,ге.lrи),
обратившимися с заявлением о проведении негосударственной экспертизы
(далее - экспертиза).

1.3. Результат проведения экспертизы
Результатом экспертизы проектной документации и (или) резульl,а,гоl]

инженерных изысканий является заклIочение' содержащее выl]оды о

соответствии (положительное заклlочение) или несоотвстствии
(отрицательное заключение) :

- проектной документации требованиям технических регламеll1,оl] и

результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов
проектной документации, предусмотренным в соответствии с частыо l3
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- результатов инженерных изысканий требованиям технических

регламентов.
Заключение экспертизы готовится и подписывается JIиllами,

аттестованными на право подготовки заключений экспертизы lIpoeK,t,ltoй

документации и (или) результатов инженерных изысканий и участвовавпIими
в проведении экспертизы, и утверждается руководителем организации п()

проведению эксtrертизы или уполномоченным им лицом. Заключеltие
экспертизы, подготовленI{ое в электронной форме, подписывается
экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, с использоваIIисм

усиленной кваrrифичированной электронной подписи и у,гвержjlас,t,ся
руководителем организации по проведениlо экспертизы :tибо

уполномоченным им лицом путем подписания заключения усиленltой
квалифицированной электронной подписыо.



Выдача закJIючения экспертизы осуществляется в электронной форме,
а также в форме документа на бумажном носителе, если это предусмотрено в

договоре о проведении экспертизы. (Положительное заклlочение
экспертизы на бумажном носителе выдается в 4 экземплярах, отрицательное
заключение в 1 экземпляре).

Отрицательное заключение экспертизы может быть оспоре}lо
застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке, Застройшцик
или технический заказчик вправе направить повторно проек,I1IуIо

документацию и (или) результаты инженерных изысканий на эксIIсртизу
после внесения в них необходимых изменений.

В случае несогласия с заключением экспертизы проектlrой
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изыскаttий
застройщик, технический заказчик или их представитель в течение трех ле1,

со дня утверждения такого заключения вправе обжаловать его в эксIIерtllой
комиссии, созданной федеральным органом исполнительной BJlac,t,l1,

осуществляющим функции по выработке и реzrлизации государсr,веtl t tой

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитеJIьс,t,ва,
архитектуры, градостроительства, в порядке, установленном указан}Iым
фелеральным органом исполнительной власти. Решение такой экспертной
комиссии о подтверждении или неподтверждении заключения явJIяе,l,ся

обязательным для организации, которая провела экспертизу проек,tltой
документации и (или) результа,tов иIlженерных изысканий, зас,гройtцика,
технического заказчика.

Решение экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждеIlии
заключения экспертизы проектной документации и (или) резуль,га,r,ов
инженерных изысканий может быть обжаловано в судебном порядке.

1.4. Лица, имеющие право обратиться с заявлением о проведеllии
экспертизы

Заявителями являются технический заказчик, застройtl{rtк и)lи

уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившиеся с заявJlеtlием о

проведении экспертизы.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ П()
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ

2.1. Порялок информирования о правилах предоставлеtlия усJIуl,и
по проведепию экспертизы

2.1.1. Местонахождепие и часы работы КАУ <Госуларсl,веll lIая
экспертиза Алтайскоrо края>):

656015, Алтайский край, г. Барнаул, y.lt. .Д,еповская, 7,

Часы работы:
понедельник, вторник, среда' четверг - с 8.00 ло l7.00;
пятница - с 8.00 до 16.00;
перерыв - с 12.00 до 12.48.

_)



2.1.2. Почтовый и юридический адрес:
6560l5, Алтайский край, г. Барнау-п, ул, /{еповская, 7.

2.1.3. Контаlсгные телефоны :

Приемная: (З852) 22 90 бl;
Факс:(З852) 2290 6|;
.Щиректор: (З852) 22 90 60
Заместитель директора: (3852) 22 90 64;
Главный бухгалтер: (З852)2290 66;
Прием документов: (З852) 22 90 67.

2.1.4. Адрес электропllой почты:
ekspertiza@inbox.ru

2.1.5. Офпuиальный сайт:
www.expertiza-altai.ru

2.|.6 Порядок информироваllия о предоставлешии услуги tlo
проведению экспертизы

Информация (разъяснение) о порялке предоставления услуги Ilo
проведению экспертизы предоставляется заявителям бесплатно.

Информирование заявителей о порядке предоставления указанной
услуги может осуществляться в устной и письменной формах, а также в

электронном виде с использованием официального сайта организации,
адреса электронной почты, укЕванных в пункте 2,1 настоящего Регламента.

Устное информирование о порядке предоставления усJIуги Ilo
проведению экспертизы осуществляется представителем Учреждения Ilри
обращении заявителя. Если должностное лицо, к которому обратился
заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно или подготовка
ответа требует продолжительного времени, лицо, осуществJIяIощее устное
информирование, рекомендует заявителю обратиться в письменном виде,
либо назначает другое удобное время для устного информирования.

При письменном информировании ответ с указанием лолжllости JIиliа,
подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредствеlIIlоI,о
исполнителя направляется змвителю в течение 5 рабочих дней с моменl,а

регистрации письменного запроса и направляется по почтовому адресу,

указанному в нем.

2.1.7. Получение сведений о прохождеrlии докумеllтов процедуры
экспертизы

В любое время, с момен,[а Ilрисма .IloKyMeIITot] /lJIя Ilроt]с/(сllия
]кспертизы и до выдачи закJllочеllия. зac,t ройtttик. lсхttичсский заказчик.
заявитель имеют право на получение сведеtIий о прохождении /(oKyMeIi,I,oB
процедуры экспертизы при помощи r,елефоllа, средств се,ги Инr,ерtlе,t,,
электронной почты или посредством личI{ого обращения в КАУ

_+



(Государственная экспертиза Алтайского края)).

2.2. Сроки предоставлепия услуги по проведеtlиtо экспертизь1

2.2.1. Нормативные срок предоставления усJlуt,и
Срок проведения экспертизы проектltой llокументации и (и:Iи)

результатов инженерных изысканий опредеJIяется l(ol,oвopoM о прове/lеltии
экспертизы. Сокращение или продлеIrие срока проведения эксl]ерl,изы
допускается по письменному соглашению сторон договора.

2.2.2. Прекращепие оказания услуги по проведешию экспертизы
Рассмотрение заявления о проведении экспертизы проектtlой

документации и (или) результатов инженерных изысканий может быr,ь
прекращено при поступлении от заявителя письменного заявления.

2.2.3. Прелоставлеllие дубликата заклIочеtIия экспертизы в случае
его утраты

В случае утраты заклIочения экспертизы по проектной документации и
(или) результатам инженерных изысканий, прошедших экспертизу в КАУ
<Государственная экспертиза Алтайского края)) и выданIIого на бумажном
носителе, заявитель вправе бесплатно IIолучить в Учреждении дублика,l,
такого заключения в течение l0 дней с момента письменного обрашtения.

2.3. Перечеllь осllоваllий для отказа;lибо прекраuIеlIия оказаIlия
услуrи по проведению экспертизы

2.3.1. Основания для отказа в принятии проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий

Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или)

результатов инженерных изысканий, представленных на эксflерl,изу,
являк)тся:

а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных
частями |2 и 13 статьи 48 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации;

б) несоответствие разделов проектной докуN{ентации требоваrIиям к
содержанию разделов проектной документации, установленным I]

соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации;

в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и

форме, установленным в соответствии с частью б статьи 47
Градостроительного кодекса Российской Федерации ;

г) представление не всех документов, указанных в пункте 3.1.1.
настоящего Регламента, необходимых для проведения экспертизы;

д) подготовка проектной документации, представленной на экспер,гизу,
лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в часr,ях 4 и 5

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

)



е) выполнение инженерных изысканиЙ, результаты которых
направлены на экспертизу, лицом, которое не соответствует требоваIlияNl.

указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации.

В течение З рабочих дней заявителю направляется мотивированный
отказ в принятии проектной документации и (или) результатов инженерtIых
изысканий представленных для проведения экспертизы. /{окумеtt,t,ы,
представленные в электронной форме (за исключением заявлеIIия о
проведении экспертизы), подлежат хранеIIию в течение rle Mcrtec чсм .i

месяца.
При наличии возможности устраtIения в представJlеIltIых l]

электронной форме документах недостатков, послуживших основанием для
отказа в принятии документов на экспертизу, КАУ <Государствеrtная
экспертиза Алтайского края) устанавливает срок для устранения таких
недостатков, который не должен превышать 30 дней.

2,3.2. Основания для расторжеrIия договора lla IrpoBe/lclll|c
экспертизы в одностороннем порядке

При выявлении в проектной локументации и (или) резуJIьl,аl,ах
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы llедос,гаl,коl]
(отсутствие (неполнота) сведений, описаний,, расчетов, чертежей, схем и

т.п.), которые невозможно устрани,t,ь в сроки, определенные лJIя IIрове]lсItия
экспертизы, а также внесение в проектIlуIо документацию и (или) резуJlь,га,гы
инженерных изысканий таких изменений, при которых нача,гая :lксперl,иза
не может быть продолжена или завершеIIа в устаIIовленный договороIл ср()к.
КАУ <Госуларственная экспертиза Алтайского края) уведомляет заяви,tеJIя о

расторжении договора на проведение экспертизы в одностороннем поряllкс с

указанием мотивов принятого решения.

(l

2.4. Требования к местам предоставления услуги по провелеlrиlо
экспертизы

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных лJIя эl,их
целей помещениях и (или) на рабочих местах должностных лиц оргаIIизаttи[l
в соответствии с их должностными обязанностями. .щля ожидания присма
заявителями, а также при необходимости формирования заявитеJlем
электронных документов, представляемых для предоставления услуги,
отводятся помещения, оборудованные:

доступными местами общественного llользования (туалетами) и

хранения верхней одежды граждан;
стульями, столами (стойками), которые обеспечиваlо,гся tIисчей

бумагой, канцелярскими принадлежностями ;

информационными стендами, средствами телефонrrой связи,
копиров€rльной техникой и компьютером.

Оказание услуги предусматривает взаимодействие с должностными
лицами организации в процессе:



проведения экспертизы - продолжительнос,гью в соответствии с
пунктом 2.2. настоящего Регламента;

выдачи заключений экспертизы - продолжительностью до l часа.

2.5. Основания для предоставления услуги 1lo прове/IеIlию
экспертизы

Предоставление услуги - проведение экспертизы проекr,ttой

документации и (или) результатов инженерных изысканий осуществляется на
основании договора на проведение экспертизы на возмездной octloвe.
Правовое регулирование договора осуществляется в соответствии с
требованиями., установленными граждаIIским законодательством Российской
Федерации.

2.б. Плата за предоставлепие услуги по проведениrо fксIlертизы
Предоставление услуги - проведение экспертизы проек,t,ttой

документации и (или) результатов инженерных изысканий осуществляется на
платной основе в соответствии с законодательством.

Размер платы за проведение экспертизы проектной документации и

(или) результатов инженерных изысканий, в том числе повr,орной
экспертизы, определяется договором о проведении экспертизы.

Оплата услуг по проведению экспер,гизы производится независимо o,1,

результата экспертизы.

III. ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

3.1. Прочелуры предоставления услуги по проведеllиlо эксllср,1,1iзы
и последовательность их действий

Предоставление услуги по проведению экспертизы проекr,ltой

документации и (или) результатов инженерных изысканий вклtочаеt, tl ссбя
следующие последовательные административные процедуры:

l. прием документов и регистрация заявления на провеllеllие
экспертизы;

2. проверка документов, представленных на экспертизу;
3. оплата заявителем услуг согласно условиям договора IIа

проведение экспертизы;
проведение экспертизы;
выдача заключения экспертизы;
оформление сторонами акта приема-сдачи оказанных услуl,;
формирование архивного дела экспертизы;
внесение сведений в реестр выданных заключений.

3.1.1. Прием докумептации и регистрация заявлеIrия rla провеllеllис
экспертизы

Щокументация, подлежащая экспер,гизе, представляется заявитеJIсм в

форме электронных документов, одновременно с заявлением, заполIIсIIIIым
по форме, утвержденной приложением l к настоящему Регламенту.

4
5

6
7
8
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.Щокументы, представляемые змвителем в электронной формс,
подписываются руководителем технического заказчика, заявителем и_:Iи

уполномоченным ими лицом с использованием усилеttной
квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным
законом от 06.11.20l1 Jф б3-ФЗ (Об электронной подписи)), Требования к

формаry документов, представляемых в электронной форме, утверждены
приказом Министерства строительства и жилищно-коммун€rльного хозяйстtrа
Российской Федерации от 12.05.2017 Nч 783/пр.

Ответственное за административное действие должIlостное лиIlо -
сотрудник отдела организационно-правового, кадровоI,о и информачионноI,о
обеспечения Учреждения проверяет поступившую документацию на предме,l,
отсутствия или нмичия оснований для отказа в приеме документоI],
перечисленных в пункте 2.3. настоящего Регламента.

При выявлении обстоятельств, перечисленных в пунк,ге 2.З.
Регламента, ответственное должностное лицо готовит мотивированный о,гtlе,t,

об отказе в приеме документов, предоставляет его на подпись руковолиl,еJllо
Учреждения или его заместителю. После подписания ответ направJIяе,I,ся
заявителю.

При наJIичии возможности устранения в представленных ts

электронной форме недостатков, послуживших основанием для отказа в

принятии документов на экспертизу, Учреждение устанавливает срок дJIя

устранения таких недостатков, который не должен превышать 30 дней.
В случае принятия решения об отказе в принятии докумеIIтоt],

представленных для проведения экспер,tизы, указанные локумсlI,гы,
представленные в электронной форме (за исключением заявлеtlия о
проведении экспертизы), подлежат хранениIо в течение не менее чем 3

месяцев.
В сл1^lае отсутствия обстоятельств, перечисJIенных в пункте 2.3.

настоящего Регламента, ответственное за административное действис
должностное лицо - сотрудник отдела организационно - правового,
кадрового и информацио}Iного обеспечения Учреждения заполняет l]

информационной системе Учреждения (далее - ИС) информационнуIо карту
объекта, содержащую идентификационные сведения о поступившей в

Учреждение документации.
Срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.

Для проведеIIия экспертизы одrtовремеtItlо проекr,lIой
документации и результатов иllжеIlерllых изыскаllий, выllо.ltttеllIlых lIJrrl
tlодго,говки такой проектllой докумеrl,!,ации Ilеобхоllимо Ilрелс,гави,гь:

а) заявление о проtsелеIlии экспертизы, в Ko,I,opoM указываются:
идентификационные сведения об исполнителях работ - Jlицах.

осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших
инженерные изыскания (фамилия' имll], отчество, реквизиты документоt},
удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительс,t,ва
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индивидуального предпринимателя, полное наименование, мес,го
нахождения юридического л ица);

идентификационные сведения об объекте капита.],lьного строительс,гва,
проектн€ц документация и (или) результаты инженерIlых изысканий в

отношении которого представлены на экспертизу (наименование объекга
(объектов) предполагаемого строительства (реконструкции, капитаJlьного

ремонта), почтовый (строительный) алрес объекта (объектов) капитального
строительства, основные технико-экономические показатели объекта
(объектов) капитztльного строительства (площадь, объем, протяжеllность.
количество этажей, производственнаrl мощность и другие);

идентификачионные сведения о заявителе (фамилия, имя, о,гчес1,1]о,

реквизиты документов, удостоверяющих личIlость, почтовый адрсс Mcc,l,a

жительства застройщика (технического заказчика) - физического лица,
полное наименование юридического лица, место нахождения зас,гройщика -

юридического лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и

з€UIвитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении
заявителя);

сведения об использовании (о причинах неиспользования) проек,l,ноЙ

документации повторного использования Ilри подготовке проек,trtой

документации, представленной для проведения экспертизы, в случае есJIи

законодательством Российской Федерачии установлено требование о
подготовке проектной документации с обязательным использованием
проектной документации повторного использования;

б) проектная документация на объект капитального строиl,ельства I]

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержаниlо раздеJIоt]
документации), установленными законодательством Российской Федерации;

в) задание на проектирование;
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с ,гребованиями

(в том числе к составу указанных результатов), установJIенными
законодательством Российской Федерачии ;

д) задание на выполнение инженерных изысканий;
з) документы, подтверждающие полномочия заявителя действова,гь o,t,

имени застройщика, технического закtвчика (в случае, если заяви,гель Ile

является техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых
полномочия на закJIючение, изменение, исполнение' расторжение логовора о
проведении экспертизы (далее - договор) должны быть оговорелtы
специ€LIIьно;

и) выписка из реестра членов самореryлируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерIIых
изысканий, членом которой является испоJIl{и,l,ель рабоr, rro IIолI,отовкс
проектной документации и (иlrи) выпоJItIсllиlо инженерllых изыскаtlий,
действительная на дату передачи проек,t,ttой докумен,гации и (или)

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику)
(представляется в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке
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проектноЙ документации LI (или) выполнению инженерных изысканиЙ в

самореryлируемой организации в области архитектурно-строительного
проектирования и (или) в области инженерных изысканий;

к) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ IIо

подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных
изысканий не требуется членство в самореryлируемой организации в обltас,t,и
архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных
изысканий по основаниям, предусмотренным частыо 2.1 статьи 47 и часr,ыо
4.1 статьи 48 Гралостроительного кодекса РФ (прелоставляется, если ltc
представлен документ, указанный в подпункте (и> настоящего пункта);

выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических
лиц;

выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей рабо,г,
являющихся юридическими лицами, созданными в организационно-правовой

форме акчионерных обществ);
договор (договоры) подряда на подготовку проектной докуменl,ации и

(или) выполнение инженерных изысканий, в том числе в случае привлечения
к исполнению обязательств по договору (логоворам) иных лиц договор
(логоворы), заключенный (заключенные) генермьным подрядчиком с
субподрядчиками;

л) документ, подтверждающий передачу проектной документаllии
и(или) результатов инженерных изысканий застройtцику (техническому,
заказчику).

.Щля проведеrrия экспертизы результатов иttжеtlерrrых изыскаltий
до направления проектной документации на экспертизу представляIоl,ся

документы, указанные в подпунктах ((а)), ((г)) - ((л)) пуIIкта 3.1.1 настоящеt,tl
регламента.

Для проведения экспертизы lIpoeKTltoй lloKyMelt,t,a ции lloc.iIc
проведения экспертизы результатов иtlжеItерrlых изыскаllий,
выполненных для подготовки такой проекгной докумеItтаrIии!
представляются документы, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Регламеrtта
(за исключением копии задания на выполнение инженерных изыскаtrий, а

также вылиски из реестра членов самореryлируемой организации в облас,t,и

инженерных изысканий, членом которой является исполнитель рабо,г rto

выполнению инженерных изыскаlrий, или документов, подтверждаюulих, ч1,()

для исполнителя работ по выполнению инженерrlых изысканий не r,ребуеrся
членство в самореryлируемой организации в области инженерIlых
изысканий), и положительное заключение экспертизы результатов
инженерных изысканий, при этом результаты инженерных изысканий
повторно не представляк)тся,

Повторная экспертиза осуществляется в I1орялке, предусмотреtIItом
настоящим Регламентом для проведеttия первичной экспер,tизы.
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Кроме вышеуказанных документов, КАУ <Госуларственная экспертиза
Алтайского KpEUI) вправе дополнительно истребовать от заяви,I,еJIя

представления расчетов конструктивных и технологических реulсltий,
используемых в проектной документации, а также материaцов иtIжсtIсрIIых
изысканий. Указанные расчеты и материЕlлы должны прелс,гавля,l,ься
заявителем в течение 5 дней после получения соответствующего запроса. IIе
допускает истребовать от заявителя иных сведений и документов.

3.1.2. Подготовка договора па проведеtrие экспертизы и ollJla,I,a
заявителем услуг по проведениlо эксперr,изы

Основанием для начала адмиltистративной процелуры яl]JIяе,гся

заполнение информационной карты объекта и проставление даты Ilрисма
документации в ИС.

После обозначения в ИС даты приема документации, сотрулl]ик

финансово - экономического отдела Учреждения осуществляет подготовку
проекта договора о проведении экспертизы, и подписанный со стороlIы
Учреждения проект договора направляе,гся заявителю через систему
<личный кабинет> и выдается на руки Ila бумажном носителе.

Правовое реryлирование договора осуlцествляется по lIраI]иJlам.

установленным гражданским законола,tельстI]ом Российской ФеJlераtlии
применительно к договору возмездного оказания услуг. В /to1,oBopc
определяются:

- предмет договора;
- срок проведения экспертизы и порядок его продления;
- размер платы за проведение экспертизы;
- порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменеttий в

проектную документацию и (или) результаты инженерных изыскаltий tl

процессе проведениJI экспертизы;
- условия договора, нарушение которых относится к существеtI}Iым

нарушениям, дающим право сторонам поставить вопрос о его лосрочllом

расторжении;
- ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежаlцсс

исполнение обязательств, вытекаIощих из /loI,oBopa.
Срок исполнения адмиrIистративной процедуры - 3 рабочих дrrя.

3.1.3. Проведение экспертизы
Основанием для начала административной процедуры являеl,ся

предоставление заявителем документов, подтверждающих внесение платы за
проведение экспертизы в соответствии с условиями договора,

,.Щиректор Учреждения (должностное лицо, oTBeTcTBelIHoe за

организацию и проведение экспертизы) определяет:
срок проведения экспертизы;
группу Учреждения, ответственную за организацию и проведеIIис

экспертизы, оформление ее результата и подготовку заключения экспер,гизы.
Руководитель группы Учреждения определяет:
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эксперта, ответственного за организацию и проведение экспертизы,
оформление ее результата и подготовку заключения экспертизы (далее -
ведущий эксперт);

экспертов, ответственных за проведение экспертизы о,гдеJIьных

разделов проектной документации и (или) результатов инженерtIых
изысканий (далее - эксперты-соисполнители).

Отдел организационно-правового, кадрового и информаrlионllоI,о
обеспечения информирует ведущего эксперта о переводе представлеrtной
документации в работу.

Ведущий эксперт Учреждения:
организовывает проведение экспертизы представленной докумен,гаtlии;
в течение 1 рабочего дня в порядке, определенном нас,гояlllим

Регламентом, информирует руководителей групп (эксtIерr,ов-
соисполнителей), ответственных за проведение экспертизы о,UlеJlыlых

разделов проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, о рассмотрении документации;

оформляет уведомления о ншIичии недостатков в представленной
документации с ук€rзанием срока на их устранение и передает оформленный
документ заместителю директора или директору Учрежления на подпись и

размещение в Ис;
оформляет заключение экспертизы.
Эксперты - соисполнители Учреждения в сроки, указанные в ИС:
проводят экспертизу и осуществляют подготовку замечаний Ilo

недостаткам в документации;
подготовку заключения экспертизы в отношении тех раздеJIоlt

(подразделов разделов) проектной документации и (или) резуль,гаl,оl]
инженерных изысканий, которые cooTBeTcTByIoT направJIеIIиIо
(направлениям) деятельности этих экспертов, указанному l] их
квалификационных аттестатах;

размещают в ИС Учреждения замечания, заключения llo
рассмотренным разделам (подразделам разделов) проектной документации и
(или) результатам инженерных изысканий.

При проведении экспертизы, с учетом выявленных недостатков, може,I,

осуществляться оперативное внесение изменений в llpoeкl,llyto
документацию и (или) результаты иrIженерных изысканий в порядке и lt

сроки, установленные договором.
Проектная документация и (или) результаты инженерных изыскаttий

после оперативного внесения изменений представляются в УчреждеItие с
сопроводительным письмом заявителя, в котором указывается перечень
измененной документации и идентификационные сведения об ответственrlых
должностных лицах, выполнивших указанное внесение изменений.

Велущий экспер,l, Учреждения организовывает работу IIо

рассмотрению откорректированной документации через руководи,t,е:Iсй
групп Учреждения (экспертов-соисполнителей), участвующих в IIровелеllии
экспертизы.
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По результатам рассмотрения откорректированной документации
ведущий эксперт и эксперты-соисполнители осуществляIоl, llодготоI]ку
заключения экспертизы с учетом изменений, внесенных заявителем l]

проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий.
В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в

процессе экспертизы или зzulвитель в установленный срок их не устранил,
Учреждение вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и

поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем письмеIIIIо

уведомляет заявителя с указанием мотивов принятого решения.
Проведение повторной эксtIертизы осуществляется l] IIорялкс,

предусмотренном настоящим Регламентом для проведения первичtlой
экспертизы.

Результатом административной процедуры являются заклIочения,

укЕванные в пункте 1.3. настоящего Регламента.

3.1.4. Выдача заключепия экспертизы
Основанием для начапа административtrой процедуры явJlяеl,ся:
а) подготовка заключения экспер,tизы, которое оформ,lIяе,гся ве/{уlltим

экспертом в соответствии с требованиями к составу, содержаниlо и Ilорялку
оформления закJIючения экспертизы проектной документации и (или)

результатов инженерных изысканий, утвержденными приказом
Министерства от 09.12.2015 Jф 887/пр <Об утверждении требований к
составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной
экспертизы проектной документаци и и (или) результатов иIIженерttых
изысканий>;

б) прелоставление заявителем в Учреждеttие:
документа, подтверждающего полномочия заявителя действовать or,

имени технического заказчика (застройщика), и документа, удостоверяющего
личность зzUIвителя;

подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Заключение экспертизы готовится и подписывается лиtlами,

аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проекrltой
документации и (или) результатов инженерных изысканий и участвовавulими
в проведении экспертизы' и утверждается руководителем Учреждения иJlи

уполномоченным им лицом. Заключение экспертизы, подготовленное в

электронной форме, подписывается экспертами, участвовавшими в

проведении экспертизыl, с использованием усиленной квалифицированной

электронной подписи и утверждается руководителем Учреждения по
проведению экспертизы либо уполномоченным им JIицом путем IIодписаIlия
заключения усиленной квалифичироваtrной электроrtrrой подIIисыо.

Выдача заключения экспертизы осуществляется в электроtIrIой формс,
а также в форме документа на бумажном носителе, если это предусмотрено в

договоре о проведении эксrrертизы. (Положительное заключение экспертизы
на бумажном носителе выдается в 4 экземплярах, отрицательное заключение
в 1 экземпляре).
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При получении заявителем заключения экспертизы на бумажном
носителе делается соответствующаJ{ отметка в журнале выданных
заключений экспертизы.

.Щокументы, представленные на экспертизу в электронной форме,
возврату не подлежат.

3.1.5. Внесение сведений в реестр выданIlых заклrочеrlий и

формирование архивпоrо дела
Основанием для начаJIа административной процедуры является

присвоение заключению экспертизы регистрационного номера.
Учреждение ведет реестр выданIlых заключений экспертизы (далее -

реест выданных заключений), в котором указываIотся:
дата выдачи и реквизиты заключения;
сведения о результате проведения экспертизы (отрицательное иJIи

положительЕое заключение);
идентификационные сведения об исполнителях работ;
идентификационные сведения об объекте капитаJIьного строительства,

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в

отношении которого представлены на экспертизу;
идентификационные сведения о застройщике и техническом закiвчике;
сведения о результате экспертизы (отрицательное или положитеJIыIос

заключение);
дата выдачи и реквизиты заключения.
Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений, является

открытой и предоставляется любому лицу в течение l0 дней с даты
получения организацией по проведению экспертизы письменного запроса.

Информация предоставляется в виде выписок из реестра на бумажном
носителе. В случае отсутствия или IIевозможности представлсIlия
запрашиваемых сведений заявителю об этом сообщае,гся в письмеlIном l]и,llс

в течение l0 дней с момента получения письменного запроса.
С 01.07.2018 формирование и ведение реестра выданных заключений

экспертизы будет осуществляться Учреждением в соответствии с Правиламl.t

формирования единого государственного реестра заключений экспертизы
проектной документации объектов капит€шьного строительс,l,ва,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации or,

24.07.20|7 Ns 878.
При проведении экспертизы открывается дело экспертизы. f{e.lIa

экспертизы относятся к архивным документам постояI{ного хранения. Их
уничтожение, а также исrtравление и (или) изъятие находящихся в них
документов не допускаются. В дело экспертизы помещаются:

а) заявления о проведении экспертизы (первичной и повторной);
б) копия договора;
в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными lta

договорной основе к проведению экспертизы организациями и (и.lrи)

специмистами;
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г) заключения экспертизы (первичные и повторные);
д) иные связанные с проведением экспертизы докумеIlты (копии

документов), определенные законодательством Российской Федерации и
организацией по проведению экспертизы.

Щело экспертизы ведется в электронной форме и в него помеtrlаются I]ce

представленные для проведения экспертизы документы. Редактирование и

уд€rление документов, представленных в электронной форме, не

допускаются.
В случае утраты заклIочения экспертизы выданrlого на бумажltом

носителе, заявитель вправе получить в Учреждении дубликат такого
заключения. Выдача дубликата осущесl,вляется бесплатно в течение l0 дней
с даты полrIения Учреждением письменного обращения.

l5

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ

Текущий контроль за предоставлением услуги осуществляется путем
проведения должностным лицом, ответственным за организациtо рабоr,ы по
предоставлению услуги (директором учреждения), систематических
проверок соблюдения и исполнения работниками КАУ (Государс,гвенная
экспертиза Алтайского края) положений настоящего Регламен,га,
нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края в

сфере экспертизы.
Контроль полноты и качества предоставления услуги включает в себя,

помимо текущего контроля, проведение проверок, выявление и устраIIеIIие
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия
(бездействия) и решения должностных лиц учреждения.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушеrrий
прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц (работников

учреждения) к ответственности в соответствии с законолатеJIьством
Российской Федерации.

Проверки поJlноты и качества предоставления услуги осущес,гl]JIяIо,l,ся

на основании локzulьных нормативных правовых актов (распоряжеrrий)

директора КАУ <ГосударственнаJr экспертиза Алтайского края)). Пр"
проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением

услуги.
.Щля проведения проверки полноты и качества предоставления усJIуги

формируется комиссия, состав которой утверждается директором
Учреждения.

Результаты леятельности комиссии оформляются в виде ак,га, в

котором отмечаются результаты проведенной проверки, выявJlенные
недостатки и предложения по их устранению. Акт подгtисывается всеми
членами комиссии и утвержлается дирек,гором Учреждения.

ч. порядок оБжАловАния дЕЙствиЙ (БЕздЕЙствиrI)



ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ
РЕШЕНИЯ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО

проl}ЕдЕнию экспЕртизы
Заинтересованные лица имеют право tIa обжаrование лейсr,вий

(бездействий) должностных лиц органов, участвуIощих в IIре,llоставJlеIIи и

данной услуги, во внесудебном и судебном порядках.

lб

5.1. Щосудебное обжалование
Заявители моryт обжаловать в досудебном порядке действия

(бездействие) или решение должностных лиц КАУ (ГосударствеIIIIая
экспертиза Алтайского края) - директору КАУ <Госуларственная экспертиза
Алтайского края>>.

5.1.1. Руководитель органа, предоставляIощего услугу - директор КАУ
<Государственнzш экспертиза Алтайского края) проводит личный прием
заявителеЙ по вопросам в области экспертизы. Прием проводится IIо

предварительной записи. Запись заявителей проводится при личном
обращении или с использованием средств телефонной связи.

5.1.2. Письменное обращегrие (жалоба) заявите.ltей
Письменное обращеIrие (жшоба) I1одJlежи,г обязаr,елыlой регистрации в

течение 3 дней с момента поступления в КАУ <Государственная экспсртиза
Алтайского Kpая>l. При обращении змвителей в письменной форме срок

рассмотрения письменного обращения составляет 30 дней с момента

регистрации такого обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о

проведении проверки), а также в случае направления запроса другим
государственным органам, органам местного самоуправления и иIlым
должностным лицам для получения необхолимых лJIя рассмотрсIIия
обращения документов и материЕIлов директор КАУ кГосуларствеItная
экспертиза Алтайского края) вправе продлить срок рассмотрения обращения,
но не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотреIIия
заявителя.

Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- наименование органа, в которое направляет письменное обращение;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- полное наименование юридического лица (в случае обращения o,r,

имени юридического лица);
- контактный телефон и тlочтовый адрес, по которому должны быть

направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
- суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия) или

решения, основания, по которым змвитель считает, что нарушены его права,
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реапизации, либо
незаконно возложена какая-либо обязанность;

- личную подпись и да,l,у.

.Щополнительно в письменном обращении могут быть указаны иные



сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить, а 1,акже

приложены документы и матери€цы либо их копии, подтверждаюlrlие
изложенные выводы.

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение, суть обжалуемого решения, подпись заявителя и

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ tla
обращение не дается,

При получении письменного обращения, в котором со/lсржаl,ься
нецензурные либо оскорбительные выражеrIия, угрозы жизни, здоровыо и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, КАУ
<Государственнм экспертиза Алтайского края)) вправе сообщить заявителIо,
направившему обращение о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, о,гве,t, lla
обращение Учреждением не дается, о чем сообщается заявитеJIIо,
направившему обращение.

Если в письменном обращении заявителя содержится воIIрос, lla
который змвителю многократно давzrлись письменные ответы по сущес1,1]у в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении rtc
приводятся новые доводы или обстоятельства, директор КАУ
<Государственная экспертиза Алтайского края) вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу.

По результатам рассмотрения обращения директор Учрсж;lсttия
принимает решение об удовлетворении требований заяви,геля либо об оr,казс
в удовлетворении,

В течение пяти дней после принятия решения з€ulвителю направJlяе,гся
письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения.

Если в результате рассмотрения обращения жалоба признана
обоснованной, то директор КАУ <Государственная экспертиза АлтайскоI,о
кр€rя) принимает решение о применении мер ответственнос,ги к

должностному лицу, допустившему нарушения в ходе предосl,авJIсI I ия

услуги.

5.2. Сулебное обжалование
Застройщики, технические заказчики, заявители вправе обжа.lIова,t,ь

решения, принятые в ходе предоставлеIIия услуги, действия (бездействие) и

решения должностных лиц КАУ кГосударствегIная экспертиза Алтайскоl,о
крм), участвовавших в предоставлеIIии услуги, в судебном llоря/lке t]

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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приложЕниЕ l
к Регламенту

НА ФИРМЕННОМ БJIАНКЕ
(с указанием даты подписания застройщиком, техническим заказчиком
или заJIвителем заявления о проведении негосударственной экспертизы)

{иректору
КАУ <Государственная экспер,гиза
Алтайского края>
З.П, Васильевой

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении негосударственной экспертизы

направляет на вегосударственную экспертизу (повторно) проектн}то докумеrlтацию и
(или) результаты инженерных изысканий (ненужное зачеркнуть)

lIaи\lelloBaHlie .1ох\усlfl ацllл

Финансирование стоительства осуществляется за сче,г срсдств

(фдереIьный, краевой. месгпый бюджеьI, собствеllllые средства техническоIо ]ака-]чика)

Приложения:
l . Анкета заявитеJIя, заказчика (технического заказчика), застройщика.
2. Опись докlъ,tентов, представляемых на негосударственную экспертизу.
3. .Щокумент, подтверждающий полномочия змвителя действовать о,t иNlени

застройщика, технического заказчика.

Заявитель:

(должность руководителя организации
фамилия)
либо уполномоченного представителя)

(подпись) (инициалы.

м.п.
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Анкета

I. Сведения о Заявителе

а д"rIя идическоI,о J]ица:

Полное и сокращенное наименование
юридического лица (организации)

Информация о док},l\rенте, на основании
которого действует зalявитель при подписании
договора (устав организации, приказ на

руководителя, доверенность), Указать
реквизиты данньrх документов и представить
заверенные копии

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица. Указать реквизиты данного
документа и представить заверенн},ю копию

Адрес: юридический

Фактичсский(почтовый)

Баrlковские реквизиты

Р\с

Банк

и/илиК\с Л\с

Бик
инн
KlllI
Телефон/факс: организации, бlхга,rтерии

E-Mail
б) л,rя физического лица

Фамилия, имя, отчество

Реквизиты докlмента, удостоверяющего
JIичtIость

Почтовьй адрес

Фак,гический адрес (почтовый)

D\-

и/илиК\с Л\с

Баrtк

Бик
иlIlI
KlIlI
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а) д,тя lоридического лица:

Полное и сокращенное наименование
юридического лица (организации)

Информация о документе, на осЕовании
которого действует заказчик (технический
заказчик) при подписании договора (устав
организации, приказ на руководителя,
доверенность). Указать реквизиты данных
документов и представить заверенные
копии

Свидетельство о государственной
регистрацйи юридического лица). Указать
реквизит данного документа и представить
заверенную копию

Адрес: юридический

Фактический (почтовый)

Баtlковские реквизиты

Р\с

Банк

К\с иlили Л\с

Ijик

ин}I

кIlп
Телефон/факс: организации, бlхгалтерии

E-Mail
б) дrя физического лица:

Фамилия, имя, отчество

Реквизиты докlмента, удостоверяющего
личность

Почтовый адрес

Фактический адрес (почтовый)

Р\с

К\с и/или Л\с

БzrttK

Бик
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II. Сведения о заказчике (техническом заказчике)

Телефон/факс: физическоголица. бухгалтеDии

ts-Mail



инtI
кпп
Телефон/факс: физическоголица,

E-Mail

IIL Сведения о застройщике

а) лля идического лица

Полное и сокраIценное наименование
юридического лица (организации)

Информация о док)менте, на основании
которого действует застройщик при
подписrlнии договора (устав организации.
приказ на руководителя, доверенность).
Указать реквизиты данных документов и
II ить енtIые копии

Адрес: юридический

Фактический(почтовый)

Банковские реквизиты

Р\с

Банк

К\с иlили Л\с

Бик
инtl
огрн
Телефонiфакс: организации, бухгалтерии

б дJ] я изического лица:

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

Почтовый адрес

Фактический адрес (почтовый)

Р\с

К\с пlпли JI\с

2l

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица). Указать
реквизит данного документа и предстzвить
заверенную копию

E-MaiI

отчество



Банк

Бик
инн
кпп
Телефон/факс: физического лица,

IV. Сведения об объекте капитмьного строительства:

Наименование объекта предполагаемого
строительства (реконструкция)

Почтовый (строительный) алрес объекта
капитilльного строительства

осповные технико-экономические
характеристики объекта капс,гроительства

Технический заказчик (Застройщик)

Сведения об использовании (о причинах
неиспользования) проектной док}ъ,tентации
повторного использования при подготовке
проектной докрtентации, прелставлен ной

для проведеяия экспертизы, в случае если
законодательством Российской Фелераuии
установлено требование о подготовке
проектной док}ъrентации с обязательным
использованием проектной документации
повторного использования

V. Сведения об исполнителях работ:
(личах, осуществивших подготовку проектной документации

и выполнивших инженерные изыскания )

а) для юоидического лиuа:

l) Полное наименование юридического лица

Место нахождения юридического лица

Адрес: юридический

фактический

Телефон/факс, E-Mail

огрн
Реквизиты свидетельства о допуске к вилам
работ по подготовке проектной докумеlI,Iации
и (или) по инженерным изыскания, выда}IIlого
саморегулируемой организацией

2) Полное наименовitние юридического лица

Место нмождения юридического лица

Адрес: юридический

фактический

1)

E-Mail



Телефон/факс, E-MaiI

огрн

б) л.пя индивидуаJlьного предпринимателя :

Фамилия. имя. отчество

Реквизиты док),ъ.лента, удостоверяющего
личность

Почтовый адрес места жительства

Фактический адрес

Телефон/факс, E-Mail

Заявитель:
(лолжность руководителя организации, либо уполномоченного представителя)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

2j

членов Сро

Выписка из реестра членов СРО


