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 Утвержден 

приказом директора  
КГАУ «Примгосэкспертиза»  
«30» декабря N 39-У 
 
                     

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
предоставления краевым государственным автономным учреждением 

«Государственная экспертиза проектной документации  
и результатов инженерных изысканий Приморского края»  

государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок предоставления краевым 

государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» (далее - 

Учреждение) государственной услуги по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в пределах полномочий, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - 

государственная услуга) и стандарт предоставления государственной услуги. 

1.2. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проводится 

Учреждением в отношении объектов капитального строительства, строительство, 

реконструкцию которых планируется осуществлять на земельных участках, расположенных 

на территории Приморского края: 

1.2.1. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (кроме объектов, 

указанных в пункте 5(1) части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), на софинансирование капитальных вложений в которые из федерального 

бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (в том 

числе в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), за исключением случая 

предоставления указанных субсидий в соответствии с принятым в порядке, определенном 
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статьей 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативным правовым актом, 

устанавливающим пообъектное распределение указанных субсидий, - уполномоченными на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или подведомственными этим органам государственными учреждениями по месту 

расположения земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство, 

реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального строительства; 

1.2.2. в отношении объектов, указанных в части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (за исключением объектов, указанных в абзацах втором - пятом и 

восьмом настоящего подпункта), а также в отношении иных объектов в случае, если 

проведение экспертизы (государственной или негосударственной) является обязательным 

или если проведение экспертизы (государственной или негосударственной) в отношении 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий не является 

обязательным в соответствии с частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и заявителем принято решение о направлении проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу; 

1.2.3. результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 

документации объектов, указанных в пунктах 1.2.1. и 1.2.2. настоящего административного 

регламента.  

2. Описание заявителей 

2.1. Заявителями являются физические и юридические лица, являющиеся в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации застройщиками или техническими 

заказчиками, обратившееся в Учреждение с заявлением о проведении государственной 

экспертизы. 

 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 

3.1. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 690078, г. Владивосток, пр-т 

Острякова, 49, каб. 305. 

3.2. График работы Учреждения: 

Понедельник               с 9.00 до 18.00, 
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Вторник    с 9.00 до 18.00, 

Среда                                                  с 9.00 до 18.00, 

Четверг    с 9.00 до 18.00, 

Пятница    с 9.00 до 16.45, 

перерыв для отдыха и питания   с 13.00 до 13.45, 

суббота, воскресенье -   выходные дни. 

 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, сокращается на 1 час. 

3.3. Телефоны для справок:  

приемная Учреждения 8 (423) 260-50-85; 

По телефону приемной Учреждения предоставляется следующая информация: контактные 

телефоны должностных лиц Учреждения; график приема директором Учреждения; график 

работы Учреждения; почтовый адрес и адрес электронной почты Учреждения, справочные 

телефоны и место расположения Учреждения. 

договорной отдел Учреждения: 

По телефону договорного отдела Учреждения предоставляется следующая информация: 

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; органы, 

выдающие документы, необходимые для предоставления государственной услуги; сроки 

предоставления государственной услуги; ход предоставления государственной услуги; 

информация о принятом решении по результатам рассмотрения заявления о предоставлении 

государственной услуги и прилагаемых к нему документов; перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление государственной услуги; порядок, форма и место 

размещения информации о порядке информирования о правилах предоставления 

государственной услуги. 

Время информирования по телефону по вопросам предоставления государственной услуги 

не должно превышать десяти минут. 

3.4. Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной 

власти Приморского края в сети Интернет - www.primorsky.ru; 

Адрес электронной почты Администрации Приморского края: administration@primorsky.ru. 

Адрес электронной почты департамента градостроительства Приморского края: e-mail: 

archkom@primorsky.ru. 

mailto:archkom@primorsky.ru
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Официальный сайт Учреждения - http://primgosexpert.ru/. 

Адрес электронной почты Учреждения - info@primgosexpert.ru. 

3.5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги 

заинтересованные лица обращаются в Учреждение в письменной и (или) устной форме, а 

также в электронной форме. 

В случае устного обращения заинтересованного лица должностные лица Учреждения, 

осуществляющие устное разъяснение, должны принять все необходимые меры для ответа, в 

том числе с привлечением должностных лиц Учреждения, в должностные обязанности 

которых входит обеспечение предоставления государственной услуги (далее - должностные 

лица Учреждения). 

При получении письменного обращения (нарочным, почтовым или факсимильным 

отправлением) или обращения в электронной форме, директор Учреждения или 

уполномоченное им должностное лицо определяет исполнителя для подготовки ответа. 

Письменный ответ направляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения в Учреждении. 

3.6. Информацию о предоставлении государственной услуги, в том числе о ходе 

предоставления государственной услуги можно получить: 

непосредственно в Учреждении, в том числе на официальном сайте Учреждения 

(http://primgosexpert.ru/), (далее - Интернет-сайт); 

в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя, в том числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края 

информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) (http://www.gosuslugi.ru). 

На официальном сайте Учреждения (http://primgosexpert.ru/) размещается следующая 

информация: приказ директора Учреждения об утверждении настоящего административного 

регламента; формы заявлений о предоставлении государственной услуги и образцы их 

заполнения; извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Приморского края, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги. 

 

http://primgosexpert.ru/
http://primgosexpert.ru/
http://primgosexpert.ru/
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

4. Наименование государственной услуги 

4.1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в пределах полномочий, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

5. Наименование организации, предоставляющей государственную услугу 

5.1. Государственную услугу предоставляет Учреждение, подведомственное департаменту 

градостроительству Приморского края. 

6. Описание результатов предоставления государственной услуги 

6.1. Результатом предоставления государственной услуги является заключение, содержащее 

выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение): 

а) проектной документации результатам инженерных изысканий, получившим 

положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 

13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – в случае, если 

государственная экспертиза проектной документации осуществлялась после проведения 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 

б) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов – в случае, 

если осуществлялась государственная экспертиза результатов инженерных изысканий; 

в) проектной документации результатам инженерных изысканий, требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 

13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов – в случае, если 

consultantplus://offline/ref=A67D40FCCEB53CAF08662B71F294014B8D0F8DB91C5686C88E99E3FC74bBODX
consultantplus://offline/ref=BD29ED050F3AE5B25A566DF7491163CB5B650FEB5B8B38E7B25E6BE1437BB3F55DBC7028F1YFp4X
consultantplus://offline/ref=BD29ED050F3AE5B25A566DF7491163CB5B650FEB5B8B38E7B25E6BE1437BB3F55DBC7028F1YFp4X
consultantplus://offline/ref=BD29ED050F3AE5B25A566DF7491163CB5B650FEB5B8B38E7B25E6BE1437BB3F55DBC7028F1YFp4X
consultantplus://offline/ref=BD29ED050F3AE5B25A566DF7491163CB5B650FEB5B8B38E7B25E6BE1437BB3F55DBC7028F1YFp4X
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осуществлялась государственная экспертиза одновременно этих проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

г) в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, 

подготовленной с использованием проектной документации повторного использования, в 

заключение не включаются выводы о соответствии или несоответствии разделов проектной 

документации повторного использования, в которые изменения не вносились, требованиям 

технических регламентов. 

7. Срок предоставления государственной услуги 

7.1. Срок предоставления государственной услуги не превышает 60 дней. В течение не более 

45 дней проводится государственная экспертиза: 

а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу 

до направления на эту экспертизу проектной документации; 

б) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, в том числе со 

встроено-пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным 

объектам; 

в) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство, 

реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут осуществляться в особых 

экономических зонах. 

Срок предоставления государственной услуги начинается после представления заявителем 

документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы в 

соответствии с договором, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения 

государственной экспертизы. 

Сроки, указанные в пункте 7.1 настоящего Регламента, могут быть продлены по инициативе 

заявителя не более чем на 30 дней в порядке, установленном договором. 

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление государственной услуги: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации"; 

consultantplus://offline/ref=A67D40FCCEB53CAF08662B71F294014B8D0F8DB91C5686C88E99E3FC74bBODX
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Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 "О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий"; 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 "О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг"; 

Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года 

№ 796 "Об утверждении требований к средствам электронной подписи и требований к 

средствам удостоверяющего центра"; 

Закон Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ "О градостроительной 

деятельности на территории Приморского края"; 

постановление Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па "О 

переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края и об 

утверждении Положения о департаменте градостроительства Приморского края"; 

Приказа Минстроя России от 21 ноября 2014 г. N 728/пр «Об утверждении требований к 

формату электронных документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»; 

Закон Приморского края от 05.05.2014 N 401-КЗ "Об обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к 

предоставляемым в них услугам";  

настоящий административный регламент. 

consultantplus://offline/ref=D2F61E74393217C2573DD14E11EACD373F7865D0CF763A4596A2259AE8N6DFG
consultantplus://offline/ref=A67D40FCCEB53CAF08662B71F294014B8D0F8DB6175786C88E99E3FC74bBODX
consultantplus://offline/ref=A67D40FCCEB53CAF08662B71F294014B8D0F8FB3135A86C88E99E3FC74bBODX
consultantplus://offline/ref=A67D40FCCEB53CAF08662B71F294014B8D0F8CB3155386C88E99E3FC74bBODX
consultantplus://offline/ref=A67D40FCCEB53CAF08662B71F294014B8D0D8AB11C5186C88E99E3FC74bBODX
consultantplus://offline/ref=A67D40FCCEB53CAF08662B71F294014B8D0A88B3145B86C88E99E3FC74bBODX
consultantplus://offline/ref=A67D40FCCEB53CAF0866357CE4F85F448C03D0BC135B8F9CD5C6B8A123B4D3A0b5OCX
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9. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) Приморского края для предоставления 
государственной услуги. 

9.1. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 

документации, представляются: 

а) заявление о проведении государственной экспертизы, в котором указываются: 

идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического 

лица); 

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого 

представлены на государственную экспертизу (наименование объекта (объектов) 

предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта), почтовый 

(строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-

экономические показатели объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, 

протяженность, количество этажей, производственная мощность и другие)); 

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, 

удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (технического 

заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения 

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

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

сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной документации 

повторного использования при подготовке проектной документации, представленной для 

проведения государственной экспертизы, в случае если законодательством Российской 

Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным 

использованием проектной документации повторного использования; 

 б) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с 

требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), 

установленными законодательством Российской Федерации; 

в) копия задания на проектирование; 

consultantplus://offline/ref=212209CABE5469A91FDDE2DEBDB553769B8BAFEC4658E821102FEDE87F0E97D92FEEA1E8A05242B016q8A
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г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу 

указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации; 

д) копия задания на выполнение инженерных изысканий; 

е) положительное заключение государственной экологической экспертизы в случаях, когда 

заявитель на государственную экспертизу представляет проектную документацию, 

разработанную в отношении объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 и подпункте 4.1 

статьи 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе; 

ж) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, 

технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком и 

(или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, 

расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) должны 

быть оговорены специально; 

з) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к 

соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным 

изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким 

работам является обязательным, и документ, подтверждающий передачу проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому 

заказчику) (или их копии в случае представления документов на бумажном носителе, если 

представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

9.2. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до 

направления проектной документации на государственную экспертизу представляются 

документы, указанные в подпунктах "а", "в" и "ж", "з" пункта 9.1 настоящего Регламента.  

9.3. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации, 

подготовленной с использованием проектной документации повторного использования, и 

результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 

документации, представляются документы, указанные в пункте 9.1 настоящего Регламента, а 

также: 

а) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной 

документации повторного использования и справка с указанием разделов представленной на 

consultantplus://offline/ref=212209CABE5469A91FDDE2DEBDB553769B8BAFE04D55E821102FEDE87F0E97D92FEEA1E8A05246BF16q3A
consultantplus://offline/ref=212209CABE5469A91FDDE2DEBDB553769B8BAFE04D55E821102FEDE87F0E97D92FEEA1E8A05246BF16q2A
consultantplus://offline/ref=212209CABE5469A91FDDE2DEBDB553769B8BAFE04D55E821102FEDE87F0E97D92FEEA1E8A05246BF16q2A
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государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению 

и полностью соответствуют проектной документации повторного использования; 

б) документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчика) на 

использование проектной документации повторного использования, исключительное право 

на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, 

лицензионный договор, сублицензионный договор и тому подобные); 

в) документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности 

проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных 

условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта 

капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального 

строительства и условиям территории, с учетом которых проектная документация 

повторного использования, которая использована для проектирования, подготавливалась 

для первоначального применения, в случае если законодательством Российской Федерации 

установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным 

использованием проектной документации повторного использования); 

9.4. Для проведения государственной экспертизы проектной документации после 

проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных 

для подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в 

пункте 9.1 настоящего Положения (за исключением копии задания на выполнение 

инженерных изысканий, а также заверенной копии выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ 

по инженерным изысканиям), и положительное заключение государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий, при этом результаты инженерных изысканий повторно 

не представляются. В случае подготовки проектной документации с использованием 

проектной документации повторного использования также представляются документы, 

указанные в пункте 9.3 настоящего Регламента. 

9.5. Учреждение вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов 

конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а 

также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны 

представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. 

Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.           

9.6. Документы, указанные в пунктах 9.1 – 9.4 настоящего Регламента, представляются в 

форме электронных документов с использованием федеральной государственной 
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информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)".  

 9.7. Для подачи заявления на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и (или) инженерных изысканий в электронном виде Заявителю необходимо: 

          а) подтвержденная учетная запись на «Едином портале государственных услуг» 

gosuslugi.ru; 

          б) усиленная квалифицированная электронная подпись для подписания договорных и 

иных документов связанных с проведением государственной экспертизы; 

          в) документация по структуре, составу и содержанию отвечающая требованиям 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и по формату Приказа 

Минстроя России от 21 ноября 2014 г. N 728/пр «Об утверждении требований к формату 

электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»; 

          г) высокоскоростной интернет и современный браузер для корректной работы в 

Личном кабинете Системы интерактивного взаимодействия с заявителем. 

Электронные документы, представляемые заявителем, должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  

          9.8. Требования к электронным документам, представляемым Заявителем для 

получения Услуги: 

          1) документы, прилагаемые к заявлению, формируются в виде отдельных файлов и 

подписываются; 

          2) количество файлов должно соответствовать количеству документов, 

представляемых Заявителем; 

          3) наименование файла должно соответствовать наименованию документа в бумажной 

форме; 

          4) количество листов документа в электронном виде должно соответствовать 

количеству листов документа в бумажной форме; 

          5) документы в электронном виде предоставляются с сохранением всех аутентичных 

признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
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бланка (если имеются), в формате PDF для документов с текстовым и графическим 

содержанием; 

          6) формат PDF представляется с обязательной возможностью копирования текста; 

          7) документы в электронном виде должны содержать: 

текстовые фрагменты (включаются в документ как текст с возможностью копирования) 

графические изображения; 

          8) Структура электронного документа должна содержать: 

          а) папку-каталог «Проектная документация» при представлении проектной 

документации; 

          б) папку-каталог «Результаты инженерных изысканий» при представлении 

инженерных изысканий; 

          в) папку-каталог «Исходно-разрешительная документация»; 

          г) папку-каталог с перечнем и кратким содержанием изменений, внесенных в 

проектную документацию по отрицательному заключению организации по проведению 

государственной экспертизы (при направлении проектной электронных документов на 

повторную государственную экспертизу); 

          9) структура документа в электронном виде включает: 

          а) содержание и поиск данного документа; 

          б) закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц и рисунков. 

9.9. Состав и содержание папки-каталога «Проектная документация» должны 

соответствовать составу разделов проектной документации, каждый раздел проектной 

документации должен содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны 

соответствовать названиям разделов. 

9.10. Состав и содержание папки-каталога «Результаты инженерных изысканий» должны 

соответствовать видам работ по инженерным изысканиям, каждый вид работ по 

инженерным изысканиям должен содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок 

должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям. 

9.11. Сканирование документов осуществляется Заявителем: 

          а) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается 

сканирование с копий) с разрешением 300 dpi; 
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          б) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений; 

          в) в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста; 

          г) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от 

цветного изображения. 

9.12. При направлении документов в электронной форме Заявитель обеспечивает 

соответствие электронной копии подлиннику документа. 

9.13. В случае если проектная документация формируется с применением 

специализированного программного обеспечения, предназначенного для формирования 

проектной документации в форме электронного документа (без воспроизведения в 

бумажной форме), такой электронный документ заверяется ЭП лица (лиц), 

участвующего(щих) в разработке проектной документации, осуществляющего(щих) 

нормоконтроль и согласование проектной документации, и ЭП лица, уполномоченного на 

представление документов на государственную экспертизу. 

9.14. В случае невозможности обеспечения ЭП лиц, уполномоченных за подготовку 

проектной документации, на отдельные документы, разделы (тома) проектной 

документации оформляется информационно-удостоверяющий лист в бумажной форме, 

содержащий обозначение электронного документа, к которому он выпущен, фамилии, 

подписи лиц, осуществляющих разработку, проверку, согласование и утверждение 

электронного документа, дата и время последнего изменения документа. 

9.15. Информационно-удостоверяющий лист сканируется и заверяется ЭП лица, 

уполномоченного на представление документов на государственную экспертизу. 

9.16. При подаче заявления в электронной форме представителем Заявителя, действующим 

на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного 

документа, подписанного ЭП уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 

доверенность. 

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги 

10.1. Представленные для предоставления государственной услуги документы подлежат 

возврату заявителю без рассмотрения в случае если государственная экспертиза должна 

осуществляться иной организацией по проведению государственной экспертизы. 
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10.2. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, являются: 

а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов 

проектной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в 

соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) представление не всех документов, указанных в пунктах 9.1 – 9.4 настоящего регламента, 

необходимых для проведения государственной экспертизы, в том числе отсутствие 

положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий (в случае, если проектная документация направлена на государственную 

экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных изысканий); 

д) подготовка проектной документации, представленной на государственную экспертизу, 

лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

е) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную 

экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 

47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

ж) несоответствие проектной документации формату электронных документов, 

утвержденных Приказом Минстроя России от 21 ноября 2014 г. N 728/пр, представляемых 

для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий. 

10.3. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы, или об отказе в их принятии, 

представленные в электронной форме документы (за исключением заявления о проведении 

государственной экспертизы), подлежат хранению в течение не менее чем 3 месяцев. 

При наличии возможности устранения в представленных в электронной форме документах 

недостатков, послуживших основанием для отказа в принятии документов на 

государственную экспертизу, организация по проведению экспертизы устанавливает срок 

для устранения таких недостатков, не превышающий 30 дней. 

consultantplus://offline/ref=399CCE6BD56A9BDA5D821D5B495E4387253220042130DA37212C644A1B8ABC41FAE7421A88LD4EA
consultantplus://offline/ref=399CCE6BD56A9BDA5D821D5B495E4387253220042130DA37212C644A1B8ABC41FAE7421A8BD8A8FDL140A
consultantplus://offline/ref=399CCE6BD56A9BDA5D821D5B495E43872532210E2835DA37212C644A1B8ABC41FAE7421A8BD9A8F7L142A
consultantplus://offline/ref=399CCE6BD56A9BDA5D821D5B495E4387253220042130DA37212C644A1B8ABC41FAE7421A8BD8A9FEL14CA
consultantplus://offline/ref=399CCE6BD56A9BDA5D821D5B495E4387253220042130DA37212C644A1B8ABC41FAE7421F8FLD4AA
consultantplus://offline/ref=399CCE6BD56A9BDA5D821D5B495E4387253220042130DA37212C644A1B8ABC41FAE7421A8BD8A9FEL14DA
consultantplus://offline/ref=399CCE6BD56A9BDA5D821D5B495E4387253220042130DA37212C644A1B8ABC41FAE7421F8FLD48A
consultantplus://offline/ref=399CCE6BD56A9BDA5D821D5B495E4387253220042130DA37212C644A1B8ABC41FAE7421F8FLD48A
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     11. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

11.1. В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

учреждение вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления государственной 

услуги: 

в случае просрочки представления заявителем получения государственной услуги 

документов по устранению недостатков, выявленных в представленной документации 

(отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не 

позволяют сделать выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) представленной проектной документации требованиям 

законодательства, технических регламентов и результатам инженерных изысканий в 

установленный в уведомлении срок; 

в случае не устранения заявителем получения государственной услуги в установленный 

учреждением срок выявленных в процессе проведения повторной государственной 

экспертизы недостатков в проектной документации, которые не позволяют сделать выводы 

о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) представленной заявителем проектной документации требованиям 

законодательства, технических регламентов и результатам инженерных изысканий; 

в случае нарушения заявителем срока оплаты, установленного в договоре на проведение 

государственной экспертизы, 100 % размера платы в соответствии с договором, более чем 

на 30 дней; 

при внесении заявителем получения государственной услуги изменений в проектную 

документацию без согласования с учреждением, что ведет к невозможности завершения 

работ по предоставлению государственной услуги в установленный договором срок. 

11.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством не предусмотрены. 

12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги 

12.1.  Государственная услуга предоставляется на возмездной основе, за исключением 

случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 58 Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».  
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Размер платы установлен в соответствии с пунктами 51-58(1) Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».  

12.2. Льготы для отдельных получателей государственной услуги не установлены. 

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной 

услуги 

13.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 

составляет не более 15 минут. 

14. Срок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги 

14.1. В Учреждении регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 

производится в течение 3 рабочих дней с даты его принятия. 

Процедура регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в порядке, установленном разделом III настоящего регламента. 

14.2. Иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, нет.    

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, заполнения заявлений о предоставлении 

государственной услуги, информационным стендам с образцами заполнения заявлений 
и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

15.1. Вход в помещения Учреждения оборудуется вывеской с полным наименованием 

Учреждения. 

15.2. В помещении Учреждения расположен информационный стенд, содержащий 

информацию о способах получения услуг, предоставляемых учреждением. 

15.3. Рабочие места должностных лиц Учреждения оборудуются персональными 

компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающими, сканирующими устройствами. 

15.4. Рабочие места должностных лиц Учреждения организовываются с учетом обеспечения 

возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению 

государственной услуги. 

15.4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов им обеспечивается: 
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15.4.2. Условия для беспрепятственного доступа учреждение, и к предоставляемым в нём 

услугам; 

15.4.3. Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположено учреждение, входа и выхода из него, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

15.4.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи учреждении; 

15.4.5. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

15.4.6. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

15.4.7. Допуск в учреждение собаки – проводника, при наличии документа, 

подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно – правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 

15.4.8. Оказание работниками КГАУ «Примгосэкспертиза» помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

15.4.9. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для 

инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.   

15.5. Помещения, в которых осуществляется предоставление государственной услуги, места 

ожидания и заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги оборудуются: 

системой кондиционирования воздуха; противопожарной системой и средствами 

пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой 

охраны. 

15.6. Места ожидания и приема заявителей должны быть комфортными, оборудованы 

стульями, столами, информационными стендами, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями для написания письменных обращений. 

15.8. Рабочие места работников КГАУ «Примгосэкспертиза», предоставляющих Услугу, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и 
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организовать предоставление Услуги в полном объеме. 

16. Показатели доступности качества государственной услуги  

Показателями доступности государственной услуги являются: 

предоставление заявителям информации о правилах предоставления государственной услуги 

в соответствии с настоящим административным регламентом; 

обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением государственной 

услуги через представителя; 

обеспечение заявителям возможности взаимодействовать с Учреждением в электронной 

форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

Показателями качества государственной услуги являются: 

отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении государственной услуги; 

отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявления заявителей, 

оспаривающих действия (бездействия) Учреждения. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

  
17. Последовательность административных процедур 

17.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

1) прием, проверка и регистрация заявления на проведение государственной экспертизы и 

документов, прилагаемых к нему; 

2) заключение договора на проведение государственной экспертизы и его исполнение; 

3) проведение государственной экспертизы и оформление заключения экспертизы; 

4) выдача заявителю документации экспертного заключения; 

5) проведение повторной государственной экспертизы. 

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении N 3 к 

настоящему административному регламенту. 

17.2. Заявителям: 
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обеспечивается доступ к сведениям о государственной услуге в электронной и иных формах, 

указанных в пункте 3.6 административного регламента, по выбору заявителя; 

предоставляется информация о государственной услуге, в том числе о ходе выполнения 

заявления о предоставлении государственной услуги, в электронной и иных формах, 

указанных в пункте 3.6 административного регламента, по выбору заявителя. 

17.3. Административная процедура по приему, проверке и регистрации заявления на 

проведение государственной экспертизы и документов, прилагаемых к заявлению. 

17.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Учреждение заявления о проведении государственной экспертизы по форме, согласно 

приложению, N 1 к настоящему административному регламенту. 

17.3.2.  Специалист договорного отдела в течение 3 рабочих дней со дня получения от 

заявителя заявления и указанных документов осуществляет их проверку на соответствие 

требованиям по составу и содержанию, установленным действующим законодательством.  

17.3.3. После проверки документов, Учреждение направляет в личный кабинет заявителя 

файлы договора с приложениями, а также расчет размера платы за проведение 

государственной экспертизы, либо мотивированный отказ в принятии документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы. Указанная документация 

заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью директора Учреждения, 

либо лица им уполномоченного.  

17.3.4. После принятия решения об оставлении без рассмотрения документов, 

представленных для проведения государственной экспертизы, или об отказе в их принятии 

документы, представленные в электронной форме (за исключением заявления о проведении 

государственной экспертизы), подлежат хранению в течение не менее чем 3-х месяцев. 

При наличии возможности устранения в представленных в электронной форме документах 

недостатков, послуживших основанием для отказа в принятии документов на 

государственную экспертизу, Учреждение по проведению экспертизы устанавливает срок 

для устранения таких недостатков, который не должен превышать 30 дней. 

17.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является направление 

заявителю подписанного учреждением проекта договора на проведение государственной 

экспертизы с расчетом размера платы за проведение государственной экспертизы.  

17.3.6. Документы, указанные в пунктах 9.1 – 9.4 настоящего административного регламента 

представляются в электронной форме с соблюдением требований, предъявляемых 
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действующим законодательством. 

17.4. Административная процедура по проведению государственной экспертизы и 

оформление заключения экспертизы. 

17.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

учреждение платы от заявителя за государственную услугу. 

17.4.2. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее 

соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 

радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. 

Предметом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является 

оценка их соответствия требованиям технических регламентов. 

Государственной экспертизе подлежат все разделы проектной документации и (или) 

результаты инженерных изысканий, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации представляются для проведения государственной экспертизы. 

17.4.3. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий проводится государственными экспертами учреждения, аттестованными в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

17.4.4. При предоставлении государственной услуги учреждением могут быть привлечены 

на договорной основе к проведению государственной экспертизы иные государственные и 

(или) негосударственные организации, а также специалисты. 

17.4.5. При предоставлении государственной услуги учреждение вправе истребовать от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций сведения 

и документы, необходимые для проведения государственной экспертизы.  

Учреждение вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов 

конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а 

также материалов инженерных изысканий. 

 17.4.6. При оказании государственной услуги заявителем осуществляется оперативное 

внесение изменений в проектную документацию в порядке, установленном договором. 

17.4.7. При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных 

изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие 
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(неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют 

сделать выводы, указанные в пункте 6.1 раздела II настоящего Административного 

регламента, Учреждение незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных недостатках 

и устанавливает при необходимости срок для их устранения. В случае если выявленные 

недостатки невозможно устранить в процессе государственной экспертизы или заявитель в 

установленный срок их не устранил, учреждение вправе выдать отрицательное заключение 

государственной экспертизы, отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и 

поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем незамедлительно уведомляет 

заявителя с указанием мотивов принятого решения. 

17.4.8. Заключение государственной экспертизы подписывается государственными 

экспертами учреждения, участвовавшими в проведении государственной экспертизы, и 

утверждается руководителем либо должностным лицом, им уполномоченным. 

17.4.9. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка 

государственными экспертами учреждения заключения государственной экспертизы. 

17.5. Административная процедура выдача заявителю экспертного заключения. 

17.5.1. Основанием для начала административной процедуры является передача заключения 

государственной экспертизы в договорной отдел отделом экспертизы проектной 

документации, отделом экспертизы инженерных изысканий и отделом экспертизы сметной 

документации. 

17.5.2. Сотрудником договорного отдела, осуществляется отправка заключения 

государственной экспертизы в личный кабинет заявителя. Заключения государственной 

экспертизы заверяется усиленной электронной цифровой подписью руководителя 

Учреждения. 

17.5.3. Отрицательное заключение государственной экспертизы может оспариваться 

застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке. 

В случае несогласия с отрицательным заключением государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий застройщик, технический заказчик или 

их представитель в течение 3 лет со дня утверждения такого заключения вправе обжаловать 

его в порядке, установленном Министерством регионального развития Российской 

Федерации, в экспертной комиссии, созданной указанным Министерством. 

17.5.4. Договорной отдел Учреждения ведет реестр выданных заключений государственной 

экспертизы. 
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Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, 

является открытой и предоставляется любому лицу в течение 10 дней с даты получения 

письменного запроса. 

17.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

заявителем заключения государственной экспертизы. 

17.5.6. Один экземпляр заключения государственной экспертизы, заверенный печатью, 

зарегистрированный, сшитый и подписанный директором Учреждения, по запросу 

Заявителя может быть предоставлен ему на бумажном носителе. 

17.6. Административная процедура проведение повторной государственной экспертизы. 

17.6.1. Основанием для начала административной процедуры является устранение 

заявителем недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной 

экспертизы, либо внесение изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение государственной экспертизы. 

17.6.2. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются 

повторно на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в 

отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в 

проектную документацию, получившую положительное заключение государственной 

экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную 

надежность и безопасность объекта капитального строительства. 

Проектная документация, получившая положительное заключение государственной 

экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказчика может быть 

направлена повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу в случае внесения в 

нее изменений в части технических решений, которые не влияют на конструктивную 

надежность и безопасность объекта капитального строительства. 

17.6.3. Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Административным регламентом для 

проведения первичной государственной экспертизы. 

17.6.4. Экспертной оценке при проведении повторной государственной экспертизы 

подлежит часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в 

которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с 

проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении 

которых была ранее проведена государственная экспертиза. 



 24 
В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) государственной 

экспертизы в законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые могут 

повлиять на результаты государственной экспертизы, экспертной оценке могут быть 

подвергнуты представленные проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий в полном объеме. 

17.6.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

заявителем повторного заключения государственной экспертизы. 

17.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

Для получения государственной услуги в электронной форме застройщик (представитель 

застройщика) направляет заявление о проведении государственной экспертизы и документы, 

прилагаемые к заявлению с использованием единого портала государственных услуг.  

При обращении за получением государственной услуги в электронной форме застройщиком 

(представителем застройщика) применяется усиленная квалифицированная электронная 

подпись.  

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА 

 
18. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения 

административных процедур по предоставлению государственной услуги осуществляется 

постоянно должностными лицами и специалистами Учреждения, ответственными за 

выполнение административных действий, входящих в состав административных процедур, а 

также путем проведения директором Учреждения проверок исполнения должностными 

лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Приморского края, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятию решений указанными лицами. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Учреждения, 

утверждаемых директором Учреждения и согласуемых директором департамента 

градостроительства Приморского края. Плановые проверки полноты и качества 

предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза в три года. 

Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в Учреждение жалоб 

заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Учреждения, повлекших нарушение 

полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением 

информации о нарушении прав заявителей при предоставлении государственной услуги. 
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При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным 

вопросам). 

Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом 

Учреждения (далее - комиссия), в состав которой входят должностные лица Учреждения. 

Срок проведения проверки - в течение 20 рабочих дней. 

Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Срок оформления и подписания 

акта членами комиссии - в течение 3 рабочих дней после окончания проверки. 

По результатам проведения проверок директор Учреждения или лицо, исполняющее его 

обязанности, при наличии оснований дает указания по устранению допущенных 

отклонений, нарушений и контролирует их исполнение. 

19. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя, 

виновные лица привлекаются к ответственности в установленном действующим 

законодательством порядке. 

19.1. За нарушение положений настоящего административного регламента, повлекшее не 

предоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной 

услуги заявителю с нарушением установленных сроков, должностные лица Учреждения 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

20. Решения и действия (бездействие) Учреждения, должностных лиц, принятых 

(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании 

административного регламента, могут быть обжалованы заявителями в досудебном 

(внесудебном) порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный 

настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным 

в пункте 17.1 настоящего административного регламента. 

21. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для 

предоставления государственной услуги; 

  4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского 

края для предоставления государственной услуги; 

  5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского 

края; 

  6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7) отказ Учреждения, должностного лица Учреждения в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 

либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

22. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

жалоба заявителя на решения, действия (бездействие) Учреждения, должностного лица 

Учреждения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, 

которая может быть подана: 

1) непосредственно директору Учреждения в письменной форме на бумажном носителе по 

почте по адресу: 690078, г. Владивосток, пр-т Острякова, 49, каб. 305, либо на личном 

приеме заявителя. Личный прием проводится директором (в его отсутствие заместителем 

директора) Учреждения по адресу: 690078, г. Владивосток, пр-т Острякова, 49, каб. 305, по 

предварительной записи по телефону приемной Учреждения (423) 260-50-85; 

  2) в Учреждение в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, Интернет-сайта, в том числе по электронной почте 

департамента info@primgosexpert.ru; 

  3) в департамент градостроительства Приморского края (директору), по адресу: г. 

Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по 

электронной почте (E-mail: archkom@primorsky.ru) - в случае обжалования решения 

директора Учреждения; 

  4) с использованием других, имеющихся в распоряжении Администрации Приморского 
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края информационно-телекоммуникационных технологий, а также с использованием 

единого портала. 

23. Жалоба должна содержать: 

1) наименование департамента, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного 

лица Учреждения; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

  24. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя: 

  1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

  2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

  3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

25. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Учреждения в месте предоставления 

государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в 

месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги). 

26. В случае подачи жалобы заявителем лично, заявитель представляет документ, 
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удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте      24 

настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

27. Жалобы заявителей, поступающие в Учреждение, подлежат регистрации в электронной 

базе данных в день поступления в Учреждение. 

28. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заявителем в Учреждение, не 

входит в компетенцию Учреждения, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации, 

Учреждение направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 

исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

          При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнительной власти Приморского края. 

29. Обращения заявителей, поступающие в Администрацию Приморского края (Губернатору 

Приморского края), должностных лиц Администрации Приморского края, в том числе 

обращения заявителей, направленные из федеральных государственных органов, 

регистрируются в отделе по работе с обращениями граждан административного 

департамента аппарата Администрации Приморского края в день их поступления. 

         Сведения о регистрации вносятся в электронную базу данных и в регистрационно-

контрольную карточку. 

30. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Постановлением Администрации Приморского 

края от 05.10.2011 N 249-па (ред. от 11.04.2016) «О разработке и утверждении 

Административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» (вместе с 

«Порядком разработки и утверждения Административных регламентов исполнения 

государственных функций", "Порядком разработки и утверждения Административных 
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регламентов предоставления государственных услуг») (далее - Порядок), в отношении того 

же заявителя (представителя заявителя) и по тому же предмету жалобы; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

31. Учреждение вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов, если в ней содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица департамента, а также членов его семьи, 

и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в 

течение 30 дней со дня регистрации жалобы. 

  В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

          В случае, если в тексте жалобы заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор 

департамента вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в департамент или одному и тому же 

должностному лицу департамента. О данном решении, в течение 30 дней со дня регистрации 

жалобы, уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

        В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего 

жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не 

дается. 

32. Учреждение обеспечивает: 

1) информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) департамента и должностных лиц Учреждения, 

посредством размещения информации в местах, указанных в пункте 3.6 настоящего 

административного регламента; 

  2) консультирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Учреждения и должностных, в том числе по телефону, 
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электронной почте, при приеме заявителя (представителя заявителя) непосредственно в 

отделе. 

33. По результатам рассмотрения жалобы, уполномоченным на ее рассмотрение 

должностным лицом, указанным в пункте 22 настоящего административного регламента, 

принимается одно из следующих решений (в форме приказа): 

 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Учреждением опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также в иных формах, при этом выдача заявителю результата государственной услуги 

осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

34. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа департамента, должностного лица департамента, в приеме документов у 

заявителя, либо исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

        В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, имеющиеся материалы 

незамедлительно направляются в органы прокуратуры должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб. 

35. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены. 

36. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный директором 

Учреждения, направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме. 

37. Заявитель вправе обратиться в Учреждение за получением информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

38. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется: 

1) непосредственно в Учреждении по адресу: г. Владивосток, пр-т Острякова, 49, каб. 305; 
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3) по средствам электронной почты Учреждения (info@primgosexpert.ru), по телефону 

приемной: (423) 260-50-85; 

4) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте 

(http://primgosexpert.ru); 

 
VI. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

39. Проектной документацией повторного использования признается проектная 

документация объекта капитального строительства, которая получила положительное 

заключение экспертизы проектной документации и может быть использована при 

подготовке проектной документации для строительства аналогичного по назначению и 

проектной мощности объекта капитального строительства. 

40. Подготовка проектной документации применительно к объекту капитального 

строительства, строительство которого обеспечивается федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, юридическим лицом, созданным Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, 

юридическим лицом, доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 

50 процентов, осуществляется с обязательным использованием соответствующей 

установленным Правительством Российской Федерации критериям экономической 

эффективности проектной документации повторного использования (далее также - 

экономически эффективная проектная документация повторного использования) объекта 

капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, 

природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 

строительство, при наличии такой проектной документации повторного использования. При 

этом экономически эффективной проектной документацией повторного использования 

может быть признана только проектная документация, получившая положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации. 

41. Подготовка проектной документации применительно к объекту капитального 

строительства, предусмотренного пунктом 40 настоящего раздела, при отсутствии 

экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта 

капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, 

природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 

http://primgosexpert.ru/
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строительство, осуществляется при условии соблюдения установленных Правительством 

Российской Федерации критериев экономической эффективности проектной документации. 

42. Модифицированной проектной документацией признается проектная документация, в 

которую после получения положительного заключения экспертизы проектной документации 

внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик 

безопасности объекта капитального строительства. В случае подготовки такой проектной 

документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, финансирование которых планируется за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими 

лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, внесение указанных изменений в 

проектную документацию также не должно приводить к увеличению сметы на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в 

сопоставимых ценах. 

 
Приложение N 1 
к Административному регламенту, 
утвержденному приказом департамента градостроительства 
Приморского края от «___» __________ N __ 

 
 

 
На фирменном бланке заявителя 

(при наличии) 
 
 
 

Исх.№          дата 
(обязательно) 

 

Директору  
КГАУ «Примгосэкспертиза» 

 
Н.В. Дьяковой 

 
пр-т Острякова, д. 49, каб. 305 
г. Владивосток,  
Приморского края, 690078 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении государственной экспертизы 

(проектной документации, результатов инженерных изысканий) 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации Заказчика, заявителя) 

направляет на государственную экспертизу_______________________________________________ 
(вид представляемой на рассмотрение документации: проектная документация и (или) результаты 
____________________________________________________________________________________ 
инженерных изысканий) 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование представляемой проектной документации) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

разработанных_______________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации) 

____________________________________________________________________________________ 
 
Финансирование строительства осуществляется за счет средств: _____________________________ 

                                                                                                                                                              (наименование источника финансирования) 
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Оплату проведения государственной экспертизы гарантируем. 

Документы, представляемые для проведения государственной экспертизы в электронной форме, 
соответствуют подлинникам на бумажном носителе. 

Вся проектная документация, представляемая на экспертизу, по структуре, составу и 
содержанию должна отвечать требованиям частей 12-14 статьи 48 градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008, пунктам 13-16 
Постановления Правительства РФ № 145 от 05.03.2007  

 Вся документация представляется в электронном виде в формате, отвечающем 
требованиям Приказа Минстроя России от 21 ноября 2014 г. N 728/пр «Об утверждении 
требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».   

 
Руководитель _____________________________________________________________  

             М.П.                          (должность, подпись, расшифровка) 
 

    
Гл. бухгалтер _____________________________________________________________ 
        (должность, подпись, расшифровка) 
                         

Приложение N 2 
к Административному регламенту, 
утвержденному приказом департамента 
градостроительства 
Приморского края от «___» __________ N __ 

 
 

Анкета заявителя 
 

1 Сведения о застройщике, техническом заказчике1 

а) для юридического лица 
Полное и сокращенное наименование 
юридического лица (организации) (в точном 
соответствии с учредительными документами) 

 

Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя  

 

Информация о документе, на основании которого 
действует заявитель при подписании договора 
(устав организации, приказ на руководителя, 
доверенность – копии документов прикладываются к 
настоящей анкете)  

 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (копия свидетельства 
прикладывается к настоящей анкете) 

 

Адрес: юридический (в точном соответствии с 
учредительными документами) 

 

фактический (почтовый)  
электронной почты (E-mail)  
ИНН   
КПП  
Банковские реквизиты  
Р\с  
Банк  
К\с                           и/или                       Л\с  



 34 
БИК  
Телефон/факс: организации  
                           бухгалтерии  

б) для физического лица 
Фамилия, имя, отчество  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
Почтовый адрес  
Фактический адрес (почтовый)  
Адрес электронной почты (E-mail)  
ИНН  
КПП  
Р\с  
К\с                           и/или                       Л\с  
Банк  
БИК  
Телефон/факс: физического лица  

                            бухгалтерии  
2 Сведения об исполнителях работ 

(лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные 
изыскания2)  

а) проектная организация 

Полное наименование организации  
(Фамилия, имя, отчество для ИП) 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(только для ИП) 

 

Свидетельство о допуске для всех организаций 
(копия прилагается) 

 

Адрес: юридический  
             фактический  
ГИП (фамилия, имя, отчество, тел.)    

б) организация, выполнившая инженерные изыскания (обследование) 

Полное наименование   
(Фамилия, имя, отчество для ИП) 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(только для ИП) 

 

Свидетельство о допуске для всех организаций 
(копия прилагается) 

 

Адрес: юридический  
             фактический  

3 Сведения о заявителе 
(если заявитель и застройщик (технический заказчик) не одно и то же лицо) 

а) для юридического лица 
Полное и сокращенное наименование 
юридического лица (организации) (в точном 
соответствии с учредительными документами) 

 

Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя  

 

Информация о документе, на основании которого 
действует заявитель при подписании договора 
(устав организации, приказ на руководителя, 
доверенность – копии документов прикладываются к 
настоящей анкете)  
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Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (копия свидетельства 
прикладывается к настоящей анкете) 

 

Адрес: юридический (в точном соответствии с 
учредительными документами) 

 

фактический (почтовый) 
электронной почты (E-mail) 

 

ИНН   
КПП  
Банковские реквизиты  
Р\с  
Банк  
К\с                           и/или                       Л\с  
БИК  
Телефон/факс: организации  
                            бухгалтерии  

б) для физического лица 
Фамилия, имя, отчество  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
Почтовый адрес  
Фактический адрес (почтовый)  
Адрес электронной почты (E-mail)  
ИНН  
КПП  
Р\с  
К\с                           и/или                       Л\с  
Банк  
БИК  
Телефон/факс: физического лица  
                            бухгалтерии  

4 Общие сведения об объекте капитального строительства 
(Сведения об объекте капитального строительства должны корреспондироваться с заявлением, 
заданием на проектирование, а также с предоставленными на рассмотрение документами и 
материалами) 
Наименование объекта капитального 
строительства (здания сооружения и т.д.)  

Наименование объекта государственной 
экспертизы в соответствии с заданием на 
проектирование 

 

Почтовый (строительный) адрес объекта 
капитального строительства  

Вид представленной на рассмотрение 
документации  

Основные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Площадь, объем, протяженность, 
количество этажей, производственная 

мощность и другие 
  
  
ФИО, должность, тел. представителя, сдавшего 
проектную документацию   

Дата сдачи / дата полной комплектации  
 

1-в случае если застройщик и технический заказчик не одно и то же лицо, в анкете приводятся 
сведения отдельно по каждому из них. 
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2-при наличии нескольких лиц, осуществивших подготовку проектной документации и (или) 
выполнивших инженерные изыскания, в анкете приводятся сведения по каждому такому лицу, при 
этом первым указывается лицо, выполняющее функцию генерального проектировщика. 
 
Руководитель ____________________________________________________ 

М.П.                 (должность, подпись, расшифровка) 
 

Гл. бухгалтер ____________________________________________________ 
     (подпись, расшифровка) 



37 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту, утвержденному приказом департамента 
градостроительства Приморского края от «__» ____________ 2017 г. N __ 

 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

1. Предоставление заявителем в договорной отдел КГАУ «Примгосэкспертиза», через единый портал 
государственных услуг документов для проведения государственной экспертизы 

2.3. Принятие проектной документации и результатов 
инженерных изысканий на государственную экспертизу, 
заключение договора на проведение государственной 
экспертизы 

2. Проверка договорным отделом КГАУ «Примгосэкспертиза» документов, 
представленных на государственную экспертизу 

2.2. Отказ в принятии проектной документации и результатов 
инженерных изысканий на государственную экспертизу (п. 10 
Административного регламента) 
 
 3. Оплата услуг по государственной экспертизе заявителем, если иное                                      

не установлено заключенным договором 

4.1. Отказ в проведении государственной экспертизы и досрочное расторжение 
договора (п. 11 Административного регламента) 

4. Проведение государственной экспертизы государственными экспертами 
(отдел экспертизы проектной документации, отдел экспертизы инженерных 
изысканий, отдел экспертизы сметной стоимости) КГАУ 
«Примгосэкспертиза» 

4.3. Положительное заключение государственной экспертизы. Направляется 
договорным отделом КГАУ «Примгосэкспертиза».  
 

4.2. Отрицательное заключение государственной экспертизы. Направляется 
договорным отделом КГАУ «Примгосэкспертиза». Возврат заявителю 
предоставленной проектной документации (отдел строительства и реконструкции, 
отдел объектов капитального ремонта, отдел инженерных изысканий и 
специализированных экспертиз 

4.2.1. Обжалование в 
установленном порядке (п. 20 

Регламента) 

5. Повторная государственная 
экспертиза (п. 17.6.3 Регламента) 
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