ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «__17_»___сентября_____2014 года № _254____

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области от 29 ноября 2012 года № 328 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Департаментом
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области государственной услуги
по проведению государственной экспертизы проектной
документации и государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта
2014 года № 219 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2007 года № 145», постановлением Правительства Курганской области
от 23 июня 2014 года № 254 «О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг
исполнительными
органами
государственной власти Курганской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к приказу Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 29 ноября
2012 года № 328 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области государственной услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий»:
1) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 3 слова «ул. Гоголя, 56» заменить словами «ул. Кирова,
83»;
2) в абзаце 5 подпункта 1 пункта 3 слова «ул. Гоголя, 56, г. Курган, Курганская область,
640000» заменить словами «ул. Кирова, 83, г. Курган, Курганская область, 640002»;
3) в абзаце 6 подпункта 1 пункта 3 цифры «640000» заменить цифрами «640002»;
4) в абзаце 1 подпункта 2 пункта 3 цифры «42-95-61» заменить цифрами «49-89-01»,
цифры «41-78-71» заменить цифрами «49-89-83»;
5) абзац 12 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- постановление Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 г. № 408 «Об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных

гражданских служащих органов государственной власти Курганской области («Новый мир» –
Документы» от 17 сентября 2013 года № 72);»;
6) в абзаце 9 подпункта 4 пункта 9 слова «Министерством регионального развития
Российской Федерации» заменить словами «Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации»;
7) в подпункте 3 пункта 15 слова «ОКАТО 37401000000» заменить словами «ОКТМО
37701000»;
8) наименование раздела III после слов «электронной форме» дополнить словами «, а
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах»;
9) раздел III дополнить пунктом 22.2 следующего содержания:
«Осуществление
действий,
предусмотренных
настоящим
разделом,
через
многофункциональный центр не производится.»;
10) абзац 3 пункта 36.9 дополнить словами «, указанным в квалификационном аттестате
(квалификационных аттестатах)»;
11) в абзаце 2 пункта 40 слова «Министерством регионального развития Российской
Федерации» заменить словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации»;
12) в абзаце 8 пункта 43.7 слова «Министерством регионального развития Российской
Федерации» заменить словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации»;
13) в абзаце 2 пункта 50 слова «Министерством регионального развития Российской
Федерации» заменить словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации»;
14) приложение 1 к Административному регламенту предоставления Департаментом
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации
и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-политической
газете «Новый мир» и разместить на официальном сайте Департамента в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской
области – директор Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области

Гладких Т.Н.,
(3522)498961

Н.М. Юсупов

Проект приказа разработан:
Управлением государственной экспертизы Департамента

И.о. начальника управления
государственной экспертизы

Н.Л. Корляков _________________ «_____»___________ 2014 г.

Проект приказа согласован:
Первый заместитель директора
Департамента

Заведующий сектором
юридических и кадровых
вопросов

Е.Е. Морковкин

__________________«_____»___________ 2014 г.

О.В. Брылева

__________________«_____»___________ 2014 г.

Помощник заместителя
Губернатора Курганской области
– директора Департамента
Е.В. Литвинова

_______________

«_____»___________2013 г.

Утвержден Приказ от ___________________№_______________, лист ознакомления:
-отсутствует

______________

______________

«_____»_________ 20____ г.

-имеется, оформляется

______________

______________

«_____»_________ 20____ г.

-имеется, прилагается

______________

______________

«_____»_________ 20____ г

Приложение 1

к приказу Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области
от «___»______________2014 г. №____
«О внесении изменений в приказ Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области
от 29 ноября 2012 года № 328
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Департаментом строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области государственной
услуги по проведению государственной экспертизы
проектной документации и государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий»
« Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления Департаментом строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области государственной
услуги по проведению государственной
экспертизы проектной документации
и государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий
Примерная форма заявления
Заместителю Губернатора
Курганской области - директору
Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства
Курганской области
Н.М. Юсупову
Заявление
о проведении государственной экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий
Прошу провести государственную экспертизу проектной документации, включая смету
(без сметы), и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для строительства
(реконструкции) объекта:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
1

(наименование объекта капитального строительства )

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства:

_________________________________________________________________________________
Источники финансирования строительства:
________________________________________________________________________________
(бюджет федеральный, областной, муниципальный; собственные средства)

Основные технико-экономические характеристики объекта:
Общая площадь
Площадь застройки
Строительный объём
Количество этажей
Производственная мощность
Протяжённость сетей (дорог)
Стоимость строительства:
а) в базисных ценах
б) в текущих ценах
______________________________
1

- Наименование объекта в заявлении должно точно соответствовать наименованию объекта в задании на
проектирование, а так же в представленных на рассмотрение документах и материалах.

Идентификационные сведения о застройщике
а) для юридического лица:
Полное и сокращенное наименование
юридического лица (организации)
Фамилия, имя, отчество и должность
руководителя
Адрес: юридический
фактический (почтовый)
электронной почты (E-mail)
ИНН
Телефон/факс организации
б) для физического лица и индивидуального предпринимателя:
Фамилия, имя, отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

Реквизиты документа о регистрации
индивидуального предпринимателя
Адрес: почтовый
фактический
электронной почты (E-mail)
ИНН
Телефон
Идентификационные сведения о техническом заказчике
а) для юридического лица:
Полное и сокращенное наименование
юридического лица (организации)
Фамилия, имя, отчество и должность
руководителя
Адрес: юридический
фактический (почтовый)
электронной почты (E-mail)
ИНН
Телефон/факс организации
б) для физического лица и индивидуального предпринимателя:
Фамилия, имя, отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты документа о регистрации
индивидуального предпринимателя
Адрес: почтовый
фактический
электронной почты (E-mail)
ИНН
Телефон
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку:
- проектной документации

а) для юридического лица:
Полное и сокращенное наименование
юридического лица (организации)
Фамилия, имя, отчество и должность
руководителя
Адрес: юридический
фактический
ИНН
Телефон организации
ГИП (Ф.И.О., контактный телефон)
б) для физического лица и индивидуального предпринимателя:
Фамилия, имя, отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты документа о регистрации
индивидуального предпринимателя
Адрес: почтовый
фактический
ИНН
Телефон
- результатов инженерных изысканий
а) для юридического лица:
Полное и сокращенное наименование
юридического лица (организации)
Фамилия, имя, отчество и должность
руководителя
Адрес: юридический
фактический
ИНН
Телефон организации
б) для физического лица и индивидуального предпринимателя:

Фамилия, имя, отчество
Реквизиты документа, удостоверяющих
личность
Реквизиты документа о регистрации
индивидуального предпринимателя
Адрес: почтовый
фактический
ИНН
Телефон
Заявитель
а) для юридического лица:
Полное и сокращенное наименование
юридического лица (организации)
Фамилия, имя, отчество и должность
руководителя
Реквизиты документа о государственной
регистрации юридического лица
Адрес: юридический
фактический
электронной почты (E-mail)
ИНН
БИК
Банковские реквизиты
Р/с
Банк
К/с и (или) Л/с
КПП
Телефон/факс организации
Контактное лицо
(Фамилия, имя, отчество. Телефон. Е-mail)
б) для физического лица и индивидуального предпринимателя:

Фамилия, имя, отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты документа о регистрации
индивидуального предпринимателя
Адрес: почтовый
фактический
электронной почты (E-mail)
Р\с
Банк
БИК
ИНН
КПП
Телефон
Документы, представляемые для проведения государственной экспертизы в электронной
форме, соответствуют документам и материалам на бумажном носителе.
Приложение на ________ л.

/____________________________ /______________________ /___________________________ /
(должность руководителя)

(подпись)

(расшифровка)

м.п.
__________________________________/______________________________________________
(дата получения от заявителя документов
на проверку комплектности)

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего документы)

Документы приняты на государственную экспертизу_____________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение
к заявлению о проведении государственной
экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий
Перечень
прилагаемых документов, представленных для проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
выполненных для объекта:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

1. Документы, обосновывающие отнесение проектной документации к типовой
проектной документации (модифицированной типовой проектной документации):
1.1. Положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой
типовой (модифицированной типовой) проектной документации:
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего заключение, номер и дата выдачи)

1.2. Документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчика) на использование
типовой проектной документации, исключительное право на которую принадлежит иному лицу
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(договор об отчуждении исключительного права, лицензионный, сублицензионный договор и т.п.)

1.3. 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. Копии:
- задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий от _________________________
- задания на выполнение инженерно-геологических изысканий от _________________________
- задания на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий от ________________
- задания на выполнение инженерно-экологических изысканий от _________________________
- задания на выполнение комплексных инженерных изысканий от _________________________
- задания на проектирование от _____________________________________________________
3. Результаты инженерных изысканий
Обозначение
Номер
(исполнитель
Наименование3
тома
2
документа )

Примечание

Наличие

_________________________
2
3

- Наименование документа заполняется в точном соответствии с наименованием тома на титуле документации.
- Заполняется в случае, если результаты инженерных изысканий выполнены разными исполнителями.

4. Положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи документа)

5. Проектная документация
Обозначение
Номер
(исполнитель
тома
документа4)

Наименование5

Примечание

Наличие

_________________________
4
5

- Наименование документа заполняется в точном соответствии с наименованием тома на титуле документации.
- Заполняется в случае, если проектная документация выполнена разными исполнителями.

6. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим
заказчиком или застройщиком)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи документа)

7. Заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации и (или) инженерным изысканиям, действительного на дату подписания
акта приемки выполненных работ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи документа)

8. Копия акта приемки выполненных работ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи документа)

9. Копии договоров на выполнение проектно-изыскательских работ, в том числе сметы,
для определения размера платы за проведение государственной экспертизы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи документа)

10. Доверенность представителя заявителя
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документы представлены на бумажном (электронном6) носителе в_________ экз.

______________________
6

- Электронная версия должна соответствовать представленным документам и материалам»

