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ИЗМЕНЕНИЯ № 2 

В УСТАВ 
Государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской 
области». 

Внести следующие изменения в Устав Государственного автономного 
учреждений «Государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий Оренбургской области»: 

1. Пункт 2.4.2 раздела II изложить в новой редакции; 
«2.4.2. Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно 

создано, вправе осуществлять следующие иные виды деятельности: 
- проверка соответствия проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий Требованиям национальных стандартов, стандартов 
организаций; 

- проверка соответствия проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий требованиям безопасности, указанным в заданиях на 
проектирование и на выполнение инженерных изысканий; 

- подготовка заключений о модификации проектной документации; 
- выдача заключения о соответствии либо несоответствии проектной 

документации требованиям технических регламентов в случае проведения изменений 
объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 
затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и 
не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 
установленные техническими регламентами; 

- подготовка заключения, подтверждающего, что изменения, 
внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения 
экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие 
характеристики безопасности объекта капитального строительства; 

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, технического перевооружения (если такое 
перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального 
строительства) и капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с подпунктами "6(1)", "6(3)" пункта 4 Положения о проведении проверки 
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соответствии с подпунктами "6(1)", "6(3)" пункта 4 Положения о проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 427; 

- проведение экспертизы сметной документации строительства, реконструкции, 
технического перевооружения, капитального ремонта, ремонта объектов капитального 
строительства, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных и 
внебюджетных средств, на предмет возможности экономии расходуемых средств и 
наличия ошибок в расчетах; 

- ведение реестров выданных заключений государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий и проверки достоверности 
определения сметной стоимости; 

- подготовка информационных материалов по вопросам проведения 
государственной экспертизы и оценка соответствия разделов проектной документации 
техническим регламентам и нормативам; 

- расчет индексов изменения сметной стоимости строительства, финансируемого 
с привлечением средств областного бюджета, по видам строительства, по статьям 
затрат, а также к единичным расценкам, разрабатываемых к сметной нормативной базе 
ТЕР-2001; 

- представление данных по динамике текущих индексов на строительные и 
монтажные работы; 

- ценообразование на товары и услуги в сфере градостроительной деятельности; 
- проведение мониторинга цен на строительную продукцию; 
- формирование нормативно-информационной базы в сфере ценообразования в 

строительстве; 
- разработка сметных нормативов, в том числе территориальных единичных 

расценок и сметно-нормативных баз; 
- оказание консультационно-информационных услуг по вопросам 

ценообразования в строительстве; 
- организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок по 

вопросам экспертной деятельности и ценообразования в строительстве; 
- иные виды деятельности, в случаях установленных законодательством 

Оренбургской области. 
Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об автономных учреждениях". 
Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и использования 
закрепленного за ним имущества». 
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