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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
от   «______»_______________2012 года   №  _______ 
                                   г. Курган 
 
 
О внесении изменений в приказ Департамента строительства,  
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства  
Курганской области от 24 ноября 2009 года № 333  
«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 целях приведения нормативного правового акта Департамента строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства в соответствие с действующим законодательством 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 24 
ноября 2009 года № 333 «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». 
 2. Применить настоящий приказ к правоотношениям, возникшим с 1 апреля 2012 года. 
 3. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-политической газете 
«Новый мир» и разместить на официальном сайте Департамента в сети Интернет. 
 4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской  
области – директор Департамента строительства,  
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области                                         В.В. Миронов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гладких Т.Н. 
(3522)498961 
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                                                                                              Утверждено приказом  
                                                                                              Департамента строительства,  
                                                                                              госэкспертизы и жилищно-коммунального  
                                                                                              хозяйства Курганской области  
                                                                                              от _________________ № __________ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приказ Департамента строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области от 24 ноября 2009 года № 333 

 
 1. В Приложении к приказу Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области от 24 ноября 2009 года № 333 «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 пункте 2 раздела I слова «заказчик (технический заказчик)» заменить словами 
«технический заказчик»; 
 2)  абзацы 2, 4 подпункта 1 пункта 6 после слов «проектной документации 
требованиям технических регламентов» дополнить словами «, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
 3)  подпункт 2  пункта 7 после слов «капитального строительства» дополнить словами 
«в том числе со встроено-пристроенными нежилыми помещениями»; 
 4)  в абзаце 4 подпункта 1 пункта 9 слово «характеристики» заменить словом 
«показатели», слова «тому подобное» заменить словом «другие»; 
 5)  в абзацах 5, 10 подпункта 1 пункта 9 слова «заказчик (технический заказчик)» 
заменить словами «технический заказчик» в соответствующем падеже; 
 6)   подпункт 1 пункта 9 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:  

 «ж) 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, и копия акта приемки выполненных работ в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким 
работам является обязательным»; 

  7) в абзаце 5 подпункта 2 пункта 9 слова «заказчик (технический заказчик)» заменить 
словами «технический заказчик» в соответствующем падеже; 
 8)  подпункт 2 пункта 9 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

 «д) заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по инженерным изысканиям, 
действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ, и копия акта 
приемки выполненных работ в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации получение допуска к таким работам является обязательным»; 
 9) в абзаце 6 подпункта 3 пункта 9 слова «заказчик (технический заказчик)» заменить 
словами «технический заказчик» в соответствующем падеже; 
 10) подпункт 3 пункта 9 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

 «е) 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, и копия акта приемки выполненных работ в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким 
работам является обязательным»; 
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  11)  в абзацах 5, 8 подпункта 4 пункта 9 слова «заказчик (технический заказчик)» 
заменить словами «технический заказчик» в соответствующем падеже; 
 12)  подпункт 4 пункта 9 дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 

 «и) в случае если при применении типовой проектной документации требуется 
подготовка проектной документации по внешним инженерным сетям и конструктивным 
решениям фундаментов, - заверенные копии выданных саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по 
инженерным изысканиям и (или) свидетельства о допуске исполнителя работ к 
соответствующему виду работ по подготовке проектной документации в случаях, когда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким 
работам является обязательным. 

 Указанные свидетельства должны быть действительными на дату подписания акта 
приемки выполненных работ. Одновременно с копиями таких свидетельств представляется 
копия акта приемки выполненных работ»; 
 13)  пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:  
 «В договоре о проведении государственной экспертизы может быть предусмотрено, 
что проектная документация и результаты инженерных изысканий могут представляться 
также в электронной форме»; 
 14)  подпункт 9 пункта 11 исключить; 
 15)  подпункт 2 пункта 15 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Расчет размера платы за проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий осуществляется на основании 
представленных заявителем смет на проектно-изыскательские работы»; 
 16)  в пункте 36.4: 
 абзаце 7 слово «государственного» исключить; 
 в абзаце 10: 
 слово «государственные» исключить; 
 после слова «деятельности» дополнить словами «, указанному в квалификационном 
аттестате (квалификационных аттестатах)»; 
 17)  в абзаце 3 пункта 36.9:  
 слово «государственные» исключить; 
 после слова «деятельности» дополнить словами «, указанному в квалификационном 
аттестате (квалификационных аттестатах)»; 
 18)  пункт 40 изложить в следующей редакции: 

 «Результатом проведения государственной экспертизы является заключение 
государственной экспертизы (положительное или отрицательное) (далее – заключение), 
содержащее  выводы, изложенные в подпункте 1 пункта 6 настоящего Административного 
регламента, подписанное лицами, аттестованными на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее - 
эксперт) и участвовавшими в проведении государственной экспертизы, начальниками 
структурных подразделений управления, начальником управления, утвержденное  
заместителем Губернатора Курганской области – директором Департамента или 
уполномоченным им лицом»; 
 19)  в пункте 46: 
 слова «вправе направить» заменить словом «направляет»; 

 пункт дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
 «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»; 
 20)   дополнить пунктом 49.1 следующего содержания: 

 «Отрицательное заключение государственной экспертизы может быть оспорено 
застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке. 
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 В случае несогласия с заключением государственной экспертизы проектной 
документации и (или) 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. 
Решение такой экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждении заключения 
государственной экспертизы является обязательным для органа или организации, которые 
провели государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, застройщика и технического заказчика». 
 2. 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. 

3. Приложение к заявлению о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий изложить в редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему приказу. 
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                                                    Приложение 1 

к приказу Департамента строительства,  
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства  

Курганской области от______________ № _____  
«О внесении изменений в приказ Департамента строительства,  

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства  
Курганской области от 24 ноября 2009 года № 333  
«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 (на 4 листах) 
 

Примерная форма заявления 
 

                                                              Заместителю Губернатора  Курганской области -     
                                    директору Департамента строительства,   

                           госэкспертизы и жилищно-коммунального  
                            хозяйства Курганской области 

          
                                                                В.В. Миронову 

 
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:  
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Почтовый (строительный) адрес__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Источники финансирования______________________________________________________________ 
                                    (бюджет: федеральный, областной, муниципальный; собственные средства) 
          
Основные технико-экономические характеристики объекта: 
- общая площадь         -__________________м2             - площадь застройки   - _________________м2  
- строительный объём - _________________м3             - количество этажей -_____________________  
- протяжённость сетей (дорог) -__________км               - производственная мощность - ____________ 
 
Стоимость проектно-изыскательских работ в базовых ценах 2001 года:  
а) проектных работ               - _________________ рублей, 
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б) изыскательских работ - __________________ рублей. 
Копии смет  на проектные и (или) изыскательские работы прилагаются на  ____ листах 
 
Идентификационные сведения о застройщике: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, ИНН, почтовый адрес места жительства 
физического лица; полное наименование, место нахождения, реквизиты, Ф.И.О. руководителя юридического 
лица) 
 
Идентификационные сведения о техническом заказчике: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, ИНН, почтовый адрес места жительства 
физического лица; полное наименование, место нахождения, реквизиты, Ф.И.О. руководителя юридического 
лица) 
 
Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку: 
а) проектной документации -
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения, реквизиты, Ф.И.О. 
руководителя юридического лица) 
 
Главный инженер проекта _______________________________________________________________ 
 
б) результатов инженерных изысканий - 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения, реквизиты, Ф.И.О. 
руководителя юридического лица) 
 
Заявитель ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, ИНН, почтовый адрес места жительства 
физического лица; полное наименование, место нахождения, реквизиты, Ф.И.О. руководителя юридического 
лица; документы, подтверждающие полномочия заявителя (в случае, если заявитель не является заказчиком 
(техническим заказчиком) или застройщиком, приложить необходимые реквизиты для заключения договора на 
проведение государственной экспертизы) 
 
Приложение на________ л. 
 
 
/_________________/______________________________________ /____________________________ 
   (подпись заявителя)                               (Фамилия И.О.)   
__________________/___________________________________________________________________ 
                (дата)                                                    (контактные телефоны)                                                                            
_____________________________________/________________________________________________ 
 (дата  получения от заявителя документов              (Ф.И.О., подпись лица, принявшего документы)                  
             на проверку комплектности) 
 
Документы приняты на государственную экспертизу________________________________________» 
                                                                                                                    (Ф.И.О., подпись,   дата)   
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 Приложение 2 

к приказу Департамента строительства,  
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства  

Курганской области от ______________г. №_______              
«О внесении изменений в приказ Департамента строительства,  

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства  
Курганской области от 24 ноября 2009 года № 333  
«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 

                                                                                к заявлению о проведении государственной  
                                                                                экспертизы проектной документации и (или)  
                                                                                              результатов инженерных изысканий 

 
Перечень 

прилагаемых документов, представленных для проведения  
государственной экспертизы 

 
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 проектирование от __________________________________________________________ 
- задания на выполнение инженерных изысканий от  _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
- положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
3. Результаты инженерных изысканий (или прилагается перечень на_______ листах) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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4. Проектная документация (или прилагается перечень на _______ листах) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. Сметная документация  _____________________________________________________________ 

                                                (прилагается для проведения экспертизы, не проводить экспертизу) 
 
6. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, 
технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком или 
застройщиком)________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
7. Заверенная копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске 
исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 
(или) инженерным изысканиям, действительного на дату подписания акта приемки 
выполненных работ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Копия акта приемки выполненных работ _______________________________________________ 
 
8. Доверенность на сдачу и получение представляемой документации, выданная 
физическому лицу____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 Документы представлены на бумажном (электронном) носителе в_________ экз.».  


