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документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, подготавливать задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ,
утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные
функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции
технического заказчика самостоятельно.
«Заявитель» – заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившиеся с
заявлением о проведении негосударственной экспертизы.
«Объект капитального строительства» – здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других
подобных построек.
«Строительство» – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых
объектов капитального строительства).
«Этап строительства» – строительство или реконструкция объекта капитального строительства из
числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на
одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и
эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных
объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или
реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в
эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или
реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства). В отношении
автомобильных
дорог
и
объектов
капитального
строительства
инфраструктуры
железнодорожного транспорта (в том числе высокоскоростного) под этапом строительства также
понимается комплекс работ по подготовке территории строительства, включающий в себя изъятие
земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги и объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта (в том числе высокоскоростного), отчуждение
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, снос
зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, вырубку
леса, проведение археологических раскопок в пределах территории строительства,
разминирование территории строительства и другие работы. В отношении морских и речных
портов под этапом строительства понимается комплекс работ по строительству объектов
инфраструктуры морского или речного порта общепортового назначения, в состав которых
полностью или частично входят портовые гидротехнические сооружения, внутренние рейды,
якорные стоянки, средства навигационного оборудования и другие объекты навигационногидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов,
железнодорожные и автомобильные подъездные пути, линии связи, устройства тепло-, газо-,
водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации, искусственные земельные участки,
строительство которых необходимо для функционирования морских терминалов, перегрузочных
комплексов.
«Реконструкция» – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей
(высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной
мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения.
«Капитальный ремонт» – комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или
восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так
и их отдельных конструкций.
«Инженерные изыскания» – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в
целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их
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пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального
планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
«Результаты инженерных изысканий» – документ о выполненных инженерных изысканиях,
содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах
инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объёме, о
способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий, о результатах
комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории применительно
к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого
объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции
такого объекта на другие объекты капитального строительства.
«Проектная документация» – материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющие
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства, по
составу и содержанию соответствующие требованиям, утверждённым Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
«Сметная документация» – совокупность расчетов, составленных с применением сметных
нормативов, представленных в виде сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости
строительства, объектных и локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные
виды работ и затрат.
2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги
В соответствии с настоящим Регламентом предоставляется услуга по организации и
проведению негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий
для строительства и реконструкции объектов капитального строительства, капитального ремонта
автомобильных дорог общего пользования в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2.2. Наименование организации, непосредственно предоставляющей негосударственную
услугу:
Предоставление услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий (далее – услуга) осуществляет областное
государственное автономное
учреждение «Управление государственной экспертизы по
Смоленской области» (далее – ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза»), подведомственное
Департаменту Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
2.3. Результаты предоставления услуги
Конечным результатом предоставления услуги является заключение, содержащее выводы о
соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение):
 проектной документации требованиям технических регламентов и результатам
инженерных изысканий, в случае, если, осуществлялась негосударственная экспертиза
проектной документации;
 результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, в случае, если,
осуществлялась негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий;
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 проектной документации требованиям технических регламентов и результатам
инженерных изысканий, результатов инженерных изысканий требованиям технических
регламентов, в случае, если одновременно осуществлялась негосударственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2.4. Сроки предоставления услуги
2.4.1. В течение 3 (трёх) рабочих дней со следующего дня получения от Заявителя документов,
указанных в приложении 4 к настоящему Регламенту, осуществляет их проверку. В случае
соответствия этих документов всем установленным требованиям - заявление регистрируется и
вносится в электронную базу данных.
2.4.2. В срок, указанный в пункте 2.4.1. настоящего Регламента, Заявителю представляется
(направляется) проект договора с расчётом размера платы за проведение негосударственной
экспертизы, подписанный со стороны учреждения по проведению негосударственной экспертизы,
либо мотивированный отказ в принятии документов, представленных для проведения
негосударственной экспертизы, или же указанные документы должны быть возвращены без
рассмотрения.
2.4.3. Проведение негосударственной экспертизы начинается после представления документов,
подтверждающих внесение платы за проведение экспертизы в соответствии с договором, и
завершается направлением (вручением) Заявителю заключения негосударственной экспертизы.
2.4.4. Продолжительность проведения негосударственной экспертизы устанавливается договором,
и определяется сложностью объекта.
2.5. Нормативные акты, регулирующие проведение негосударственной экспертизы
проектной документации
Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ;
 Положением об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 272;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. N 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. N 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
 Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 9 декабря 2015 г. N 887/пр «Об утверждении требований к составу,
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий»;
 Приказом Минстроя России от 22.02.2018 г. № 115/пр «Об утверждении порядка ведения
единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и
документов»;
 Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
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 Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ;
 Законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»;
 Порядком обжалования заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, утвержденного приказом Минрегиона
России от 23 марта 2012 г. № 126.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
2.6.1. Для предоставления услуги заявитель представляет в ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза»:
а) заявление о проведении негосударственной экспертизы (приложение № 1 к настоящему
Регламенту) в котором указываются:
- идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов,
удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (заказчика)физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика юридического лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, указанные сведения также в отношении заявителя);
- 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
негосударственную экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства
(реконструкции, капитального ремонта), почтовый (строительный) адрес объекта (объектов)
капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта
(объектов) капитального строительства (площадь, объём, протяжённость, количество этажей,
производственная мощность и тому подобное));
б) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с
требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными
законодательством Российской Федерации, с описью;
в) копия задания на проектирование;
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу
указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
д) копия задания и программа на выполнение инженерных изысканий;
е) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика,
заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых
полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении
негосударственной экспертизы (далее – договор) должны быть оговорены специально.
2.6.2. Для проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий до
направления проектной документации на негосударственную экспертизу представляются
документы, указанные в подпунктах «а» и «г»-«е» пункта 2.6. настоящего Регламента.
2.6.3. Для проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий для
строительства объекта капитального строительства с использованием проектной документации
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повторного применения или модификации такой проектной документации представляются
документы, указанные в подпунктах «а» и «г»-«е» пункта 2.6. настоящего Регламента, а также
представляются:
а) проектная документация по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям
фундаментов;
б) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной документации
повторного применения (модифицированной типовой проектной документации), выданное
любому лицу;
в) документ, подтверждающий право застройщика (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).
г) документ, подтверждающий соответствие климатических и иных условий, в которых типовая
проектная документация запланирована к повторному применению, условиям, с учетом которых
она была разработана для первоначального применения.
2.6.4. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации после проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации, представляются документы, указанные в пункте 2.5.1. настоящего Регламента (за
исключением копии задания на выполнение инженерных изысканий), и положительное
заключение экспертизы результатов инженерных изысканий, при этом результаты инженерных
изысканий повторно не представляются.
2.6.5. Для проведения повторной негосударственной экспертизы представляются документы,
указанные в пунктах 2.5.1. настоящего Регламента, а также справка с описанием изменений,
внесённых в проектную документацию. Форму справки с описанием изменений, внесённых в
проектную документацию, устанавливает ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» (приложение № 2 к
настоящему Регламенту).
2.6.6. ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» вправе дополнительно истребовать от заявителя
представления расчётов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной
документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчёты и материалы
должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего
запроса.
2.6.7. Документы, указанные в пунктах 2.6.1., 2.6.3. настоящего Регламента, предоставляются в
электронной форме по сети Интернет в личный кабинет Учреждения - http://lc.smolexpertiza.ru/
или через федеральную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг».
2.6.8. Проектная документация на объект капитального строительства может представляться
применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объекта капитального
строительства.
2.7. Основания для отказа в предоставлении услуги
2.7.1. Представленные для проведения экспертизы документы подлежат возврату заявителю,
согласно п. 23 «Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий», без рассмотрения по
следующим основаниям:
- экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению государственной или
негосударственной экспертизы;
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- отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в
частях 4 и 5 статьи 48 настоящего Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов
проектной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в
соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на негосударственную
экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления услуги.
2.8.1. Способ получения сведений о месте нахождения ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза».
Информирование о правилах предоставления услуги, в том числе о местонахождении, графике
(режиме) работы, контактных телефонах (телефонах для справок), Интернет-адресах, адресах
электронной почты ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» осуществляется:
- непосредственно в ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза»;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, издания
информационных материалов.
- график работы, а также информация, касающаяся деятельности и структуры ОГАУ
«Смоленскгосэкспертиза», размещены на информационном стенде в холле ОГАУ
«Смоленскгосэкспертиза», в общедоступном для заявителей месте, при входе в здание
установлена вывеска, содержащая полное наименование ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза».
- Место нахождения и график работы ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза»:
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, переулок Чуриловский, дом 19, этаж 3;
телефон: (4812) 20-65-01; 20-65-99 (факс).
- График работы:
Понедельник-четверг 9.00-18.00, пятница 9.00-17.00, обеденный перерыв 13.00 - 13.48.
Суббота, воскресенье - выходной день.
Адрес официального сайта-

http://www.smolexpertiza.ru.

Адрес электронной почты- E-mail: info@smolexpertiza.ru
Дни приёма и выдачи документации: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
Дни консультаций: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
Наименование, место нахождения, график работы, адрес официального сайта органа
исполнительной власти Смоленской области, в ведении которого находится ОГАУ
«Смоленскгосэкспертиза»:
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Департаменту Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом № 14а.
тел/факс (4812) 29-26-01
http://stjkh.admin-smolensk.ru/
E-mail: savst2@admin-smolensk.ru
График работы:
Понедельник-пятница 9.00-18.00, обеденный перерыв 13.00-14.00.
Суббота, воскресенье - выходной день.
2.8.2. Консультации проводятся работниками ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» при личном или
письменном обращении получателей услуги, включая обращение по электронной почте.
Консультации (справки) предоставляются по вопросам определения:
1) перечня документов, необходимых для организации и проведения негосударственной
экспертизы;
2) времени приёма и выдачи документов;
3) сроков проведения негосударственной экспертизы;
4) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе предоставления услуги.
2.8.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- чёткая нормативно-правовая база;
- своевременность;
- компетентность;
- отчётливость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
2.8.4. Информирование получателей услуги о порядке предоставления возмездной услуги по
электронной почте по возможности осуществляется в режиме реального времени или не позднее
10 (десяти) дней с момента обращения Заявителя.
2.8.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется сотрудниками общего отдела при
обращении заинтересованных лиц за информацией:
- лично;
- по телефону.
2.8.6. Если заинтересованное лицо не удовлетворяет информация, полученная у специалиста
общего отдела, оно может обратиться непосредственно к начальнику отдела.
2.8.7. В случае, если заинтересованное лицо не удовлетворяет информация полученная у
начальника общего отдела, оно может обратиться к заместителю директора или письменно
непосредственно к директору ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза».
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2.8.8. Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица сотрудник
общего отдела осуществляет в пределах 20 минут.
2.8.9. В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, сотрудник общего
отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить
заинтересованным лицам обратиться в письменном виде либо назначить другое удобное для
заинтересованных лиц время для устного информирования.
2.8.10. Директор или уполномоченное им должностное лицо в течение одного дня с момента
обращения заинтересованного лица определяет исполнителя для подготовки ответа.
2.8.11. Ответ на запрос предоставляется в простой, чёткой и понятной форме с указанием
должности, фамилии, имени, отчества и номера телефона исполнителя.
2.8.12. Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой, либо через официальный
сайт ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» в зависимости от способа обращения заинтересованного
лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении
заинтересованного лица.
2.8.13.
При
индивидуальном
письменном
информировании
заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня поступления запроса.

ответ

направляется

2.8.14. Публичное письменное информирование осуществляется путём публикации
информационных материалов в средствах массовой информации (далее - СМИ), а также
посредством официального сайта ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» в сети Интернет.
2.8.15. Официальный сайт в сети Интернет содержит:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
- форму и образец заполнения заявления о предоставлении услуги;
- порядок предоставления услуги;
- утверждённый регламент.
2.9. Показатели доступности и качества услуги
2.9.1. К показателям, характеризующим качество и доступность услуги относятся:
- количество запросов о предоставлении услуги;
- доступность для заявителей услуги в электронном виде;
- сроки предоставления услуги;
- количество обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности
предоставления услуги;
- удовлетворенность граждан и организаций качеством и доступностью услуги;
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления услуги.
2.10. Сведения о размере платы за возмездные услуги организации
- Размер платы за проведение негосударственной экспертизы проектной документации и
инженерных изысканий устанавливаются договором.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
Порядок предоставления услуги указан в блок-схеме (приложение № 3 к настоящему
Регламенту). Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и рассмотрение представленных документов, необходимых для проведения
негосударственной экспертизы;
2) направление (вручение) Заявителю проекта договора о проведении негосударственной
экспертизы;
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3) проведение негосударственной экспертизы представленной проектной документации и
результатов инженерных изысканий;
4) составление и выдача заключения негосударственной экспертизы;
5) формирование дела негосударственной экспертизы;
6) ведение Реестра выданных заключений негосударственной экспертизы.
3.1. Приём и рассмотрение представленных документов, необходимых для проведения
негосударственной экспертизы
В течение 3 (трёх) дней со дня подачи заявления о проведении негосударственной экспертизы
специалисты ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза», занимающиеся приёмом документации,
проверяют наличие необходимых документов, их соответствие установленным требованиям (по
форме, содержанию, срокам и оформлению):
1) документы, в установленных гражданским законодательством случаях, должны быть
нотариально удостоверены, скреплены печатями, иметь надлежащие подписи сторон или
определённых федеральным законодательством должностных лиц;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без
сокращения, с указанием мест их нахождения;
3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их местожительства должны быть
написаны полностью;
4) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых
исправлений;
5) документы не должны иметь серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковывать их содержание.
6) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов требованиям, специалист ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза»
уведомляет Заявителя о наличии препятствий для проведения негосударственной экспертизы и
объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и
предлагает принять меры по их устранению.
7) письменный отказ направляется заказным письмом или выдаётся на руки Заявителю в течение
3 (трёх) рабочих дней после дня подачи заявления. Уведомление об отказе может выполняться по
телефону, в письменной и в электронной форме.
8) в случае некомплектности (недостатков) документов, при наличии письменной гарантии
Заявителя, документация не возвращается до её укомплектования в срок не превышающий 30
(тридцать) дней.
3.2. Направление (вручение) Заявителю проекта договора о проведении негосударственной
экспертизы

11
В случае соответствия пакета документов установленным федеральным законодательством
требованиям (Приложение №4 к настоящему Административному регламенту) заявление
регистрируется и вносится в электронную базу данных.
3.2.2. Заявителю направляется (вручается) проект договора с расчётом размера платы за
проведение
негосударственной
экспертизы,
подписанный
со
стороны
ОГАУ
«Смоленскгосэкспертиза». Проект договора может направляться заявителю и в электронной
форме.
3.2.3. Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, установленным
гражданским законодательством Российской Федерации применительно к договору возмездного
оказания услуг.
3.2.4. В договоре возмездного оказания услуг определяются:
1) предмет договора;
2) срок проведения негосударственной экспертизы и порядок его продления;
3) размер платы за предоставление услуги (за проведение негосударственной экспертизы);
4) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную документацию в
процессе проведения негосударственной экспертизы;
5) порядок и сроки возврата Заявителю документов, принятых для проведения негосударственной
экспертизы;
6) условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям, дающим право
сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении;
7) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из договора, в том числе за несвоевременный возврат или приём документов,
представленных на негосударственную экспертизу.
При неполучении от Заявителя в течение 10 (десяти) дней подписанного им договора о
проведении негосударственной экспертизы и предусмотренной в нём платы за проведение
негосударственной экспертизы, или непредставлением Заявителем в указанный срок
запрашиваемых документов, негосударственная экспертиза не проводится, а все документы
возвращаются Заявителю в трёхдневный срок.
3.3. Проведение негосударственной экспертизы представленной проектной документации и
результатов инженерных изысканий
3.3.1. Проведение негосударственной экспертизы начинается после представления заявителем
документов, подтверждающих внесение оплаты за проведение экспертизы в соответствии с
договором. Начальник общего отдела совместно с заместителем директора по согласованию с
начальниками отделов экспертизы определяют перечень государственных экспертов, сторонних
государственных и негосударственных организаций, а также специалистов привлекаемых для
проведения негосударственной экспертизы. Ответственный специалист общего отдела, в течение
2 (двух) рабочих дней направляет разделы проектной документации в соответствующие отделы
Учреждения. Разделы проектов принимаются начальниками отделов экспертиз.
3.3.2. Начальник соответствующего отдела экспертизы направляет разделы проектной
документации экспертам отдела или привлечённым на договорной основе к проведению
экспертизы организациям и (или) специалистам (внештатным экспертам) с установлением срока
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представления локальных экспертных заключений и вносит информацию в карточку объекта
экспертизы. Срок рассмотрения разделов документации устанавливается в зависимости от
сложности объекта.
3.3.3. При проведении негосударственной экспертизы проектной документации может
осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в порядке,
установленном договором.
3.3.4. При проведении негосударственной экспертизы ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» вправе:
-истребовать от заявителя сведения
негосударственной экспертизы;

и

документы,

необходимые

для

проведения

-привлекать на договорной основе к проведению негосударственной экспертизы иные
государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
Заявитель в срок не позднее 10 дней с даты поступления письменного обращения ОГАУ
«Смоленскгосэкспертиза» о предоставлении ему сведений и (или) документов, необходимых для
проведения негосударственной экспертизы, направляют ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза»
испрашиваемые сведения и (или) документы либо письменно уведомляют о невозможности их
представления с указанием причин.
3.3.5. Государственный эксперт-исполнитель проводит анализ и оценку проектной документации
и делает вывод о её соответствии требованиям технических регламентов.
3.3.6. При выявлении в проектной документации в процессе проведения негосударственной
экспертизы недостатков (отсутствие либо неполнота сведений, описаний, расчётов, чертежей,
схем и т.п.), которые не позволяют выдать положительное заключение, ОГАУ
«Смоленскгосэкспертиза» незамедлительно уведомляет Заявителя о выявленных недостатках и
устанавливает при необходимости срок для их устранения. Уведомление может направляться в
письменном или электронном виде.
3.3.7. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе
негосударственной экспертизы или Заявитель в установленный срок их не устранил, ОГАУ
«Смоленскгосэкспертиза» вправе отказаться от дальнейшего проведения негосударственной
экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора. О принятом решении,
письменно (предварительное уведомление осуществляется в электронном виде или по телефону)
уведомляет Заявителя с указанием мотивов принятого решения.
3.3.8. Проектная документация может быть направлена повторно (два и более раз) на
негосударственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном
заключении негосударственной экспертизы. После их доработки Заявитель представляет в
экспертизу часть проектной документации с внесёнными изменениями и справку
(корректирующую записку) с описанием этих изменений.
3.3.9. Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном для
проведения первичной негосударственной экспертизы.
3.3.10. Экспертной оценке при проведении повторной негосударственной экспертизы подлежит
часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в которую были
внесены изменения, а также совместимость внесённых изменений с проектной документацией и
(или) результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена
негосударственная экспертиза.
В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) негосударственной
экспертизы в законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые могут
повлиять на результаты негосударственной экспертизы, экспертной оценке могут быть
подвергнуты представленные проектная документация и (или) результаты инженерных
изысканий в полном объеме.
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3.4. Составление и выдача заключения негосударственной экспертизы.
3.4.1. Специалист общего отдела формирует пакет заключений экспертов по всем разделам
проектной документации, составляет положительное (отрицательное) заключение и передаёт его
первому заместителю директора, или работнику определённому директором ОГАУ
«Смоленскгосэкспертиза» на рассмотрение.
Первый заместитель директора (работник определенный директором) проводит проверку
заключений экспертов на полноту и качество выполнения работ и имеет право вернуть
заключение по разделу начальникам отделов экспертизы на доработку, а также
принимает
решение о подготовке положительного или отрицательного заключения негосударственной
экспертизы.
3.4.2. В зависимости от результатов, заключение негосударственной экспертизы может быть
положительным или отрицательным.
Положительное или отрицательное заключение должно содержать информацию в объёме,
определённом требованиями приказа Росстроя от 02.07.2007 № 188 «О требованиях к составу,
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий».
3.4.3. Заключение негосударственной экспертизы подписывается государственными экспертами,
участвовавшими
в проведении
экспертизы,
и утверждается
директором
ОГАУ
«Смоленскгосэкспертиза», либо уполномоченным должностным лицом.
3.4.4. Положительное заключение оформляется в 5-ти экземплярах. Один экземпляр – передаётся
в архив ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза», остальные вручаются заявителю.
3.4.5. Отрицательное заключение негосударственной экспертизы оформляется в двух
экземплярах. Один экземпляр отрицательного заключения вручается заявителю, второй –
передаётся в архив ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза».
3.4.6. Отрицательное заключение негосударственной экспертизы может оспариваться
застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке или обжаловать его в порядке
установленном Минрегионом России.
3.4.7. Выдачу (вручение или направление по почте заказным письмом) заключений
негосударственной экспертизы осуществляет общий отдел. Одновременно с заключением
заявителю выдаётся акт выполненных работ. Заключение выдаётся Заявителю под роспись и
регистрируется в Журнале (Реестре) выданных заключений с указанием даты и времени выдачи
заключения.
3.4.8. Проектная документация, копия задания на проектирование, результаты инженерных
изысканий и копия задания на выполнение инженерных изысканий подлежат возврату заявителю
в сроки и в порядке, определённые договором.
3.4.9. Ответственный за своевременную выдачу заключения негосударственной экспертизы –
начальник общего отдела.
3.4.10. В случае утраты заключения негосударственной экспертизы заявитель вправе получить
дубликат этого заключения. Выдача дубликата осуществляется бесплатно в течение 10 дней с
даты получения ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» письменного обращения.
3.5. Формирование дела негосударственной экспертизы
3.5.1. При проведении негосударственной экспертизы открывается дело негосударственной
экспертизы. Дела негосударственной экспертизы относятся к архивным документам постоянного
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хранения. Их уничтожение, а также исправление и (или) изъятие находящихся в них документов
не допускается.
3.5.2. В дело негосударственной экспертизы помещаются:
1) Заявление о проведении негосударственной экспертизы.
2) Копия договора.
3) Документы, содержащие выводы, сделанные привлечёнными на договорной основе к
проведению экспертизы организациями и (или) специалистами (внештатными экспертами).
4) Заключение негосударственной экспертизы.
5) Иные, связанные с проведением негосударственной экспертизы документы (копии
документов), определённые законодательством Российской Федерации и учреждением по
проведению негосударственной экспертизы.
3.5.3. Основанием для начала процедуры является выдача заявителю заключения
негосударственной экспертизы Дело негосударственной экспертизы, передаваемое на хранение,
должно быть полностью укомплектовано, прошито и пронумеровано.
3.5.4. Окончанием процедуры сдачи дела негосударственной экспертизы на хранение в архив
является помещение дела негосударственной экспертизы в хранилище дел.
3.5.5. Хранение дел негосударственной экспертизы осуществляется постоянно. Их уничтожение,
а также исправление и (или) изъятие находящихся в них документов не допускаются.
3.6. Ведение Реестра выданных заключений негосударственной экспертизы
3.6.1. Ведение реестра выданных заключений негосударственной экспертизы и предоставление
сведений содержащихся в нём выполняет специалист сектора договорной и организационной
работы общего отдела.
3.6.2. Форма реестра установлена приказом Росстроя от 02.07.2007 № 186. Реестр должен
содержать разделы:
- идентификационные сведения об исполнителях работ;
- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация
и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на
негосударственную экспертизу;
- идентификационные сведения о застройщике и заказчике;
- сведения о результате негосударственной экспертизы;
- дата выдачи и реквизиты заключения.
3.6.3. Основанием для внесения сведений
негосударственной экспертизы заявителю.

в

реестр

является

выдача

заключения

3.6.4. Сведения из реестра предоставляются любым лицам без взимания платы в течение десяти
дней с момента получения ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» письменного запроса.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением услуги
4.1. Специалисты, ответственные за предоставление услуги по организации и проведению
негосударственной экспертизы, несут персональную ответственность за сроки и порядок
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исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном
регламенте.
4.2. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями действующего федерального законодательства.
4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых
административными процедурами предоставления и принятием решений специалистами,
осуществляется начальниками отделов, директором ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» либо его
заместителями. Текущий контроль за принятием решений внештатными специалистами,
осуществляется ответственным специалистом и (или) начальником соответствующего отдела
экспертизы.
4.4. Контроль за предоставлением услуги может также осуществляться иными надзорными
органами в пределах их полномочий и на основании соответствующих нормативных правовых
документов, регулирующих их деятельность.

5. Внесение изменений в регламент
5.1. Внесение изменений в регламент по предоставлению негосударственной услуги
осуществляется в случае изменения соответствующих нормативных правовых актов Российской
Федерации, изменения структуры соответствующего органа исполнительной власти Смоленской
области и других случаях установленных законодательством.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» в ходе предоставления услуги.
6.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия сотрудников ОГАУ
«Смоленскгосэкспертиза», участвующих в предоставлении услуги во внесудебном порядке.
6.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение,
жалобу (претензию) ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза».
6.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен
превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
6.4. Заявитель в своём письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического
лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
6.5. По результатам рассмотрения жалобы директором ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза»
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется
заявителю.
6.6. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
6.7. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» вправе оставить обращение без ответа по
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существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом.
6.8. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не даётся, о
чём сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
6.9. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
директор ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
6.10. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нём вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
**********************************************************************************

