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Государственное задание
государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий Оренбургской области»
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Требования к оказанию государственной услуги.

1. Наименование государственной услуги.
Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий

2. Потребители государственной услуги.
Юридические и физические лица. Заявителем может выступать технический заказчик, застройщик или

уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы.

3. Показатели, характеризующие качество, объем государственной услуги и энергоемкость на единицу
государственной услуги.



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. *

Значения показятелей качества государственной
услуги
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* - Нормативные требования к качеству государственной услуги содержатся в федеральном законодательстве: «Положение об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением
Правительства гс от 05.03.2007 N2 145».

3.2. Объем государственной услуги СВнатуральных показателях)
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3.3. Энергоемкость на единицу государственной услуги в разрезе энергоносителей (в натуральных и стоимостных
показателях)
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4. Порядок оказания государственной услуги.



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
~ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 NQ190-ФЗ,
~ Федеральный закон от 27.12.2002 NQ184-ФЗ «О техническом регулировании»,
~ Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 NQ 145 "О порядке организации и проведения

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий",
~ Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 NQ87 "О составе разделов проектной документации и

требования к их содержанию".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Х2
п/п
1

Нормативно-правовые акты,
официальные источники публикаций,
средства массовой информации, сеть
Интернет (официальный сайт
www.bus.gov.rн, портал государственной
экспертизы www.orellexp.rн). Сведения о
месте нахождения и режиме работы
также размещены на информационном
стенде в офисе учреждения.

Способ информирования Состав размещаемой
~оводимой)информации

1.
2.
3.
4.

Нормативные и правовые акты
Руководящие документы
Образец письма руководителю
Опись проектно-сметной

Частота обновления
ин~мации

По мере необходимости

документации,
передаваемой для про ведения государственной
экспертизы на объект
5. Форма заявления о

государственной экспертизы объектов
6. Рекомендации заказчикам (заявителям) по

составлению справки, представляем ой в
организацию по проведению государственной

проведении

экспертизы при проведении повторной

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

государственной экспертизы
7. Корректирующая записка
8. Список документов для линейных объектов
9. Список документов для производственных и

непроизводственнь~объектов



-_.-_--
а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов проектной

документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6
статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) представление не всех документов, указанных в пунктах 13 - 16 настоящего Положения, необходимых для
проведения государственной экспертизы, в том числе отсутствие положительного заключения государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная документация направлена на
государственную экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных изысканий);

д) подготовка проектной документации, представленной на государственную экспертизу, лицом, которое не
соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу, лицом,
которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий в процессе проведения
государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.),
которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 34 Положения, организация по проведению государственной
экспертизы незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок
для их устранения. В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе государственной
экспертизы или заявитель в установленный срок их не устранил, организация по проведению государственной
экспертизы вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении
договора, о чем письменно уведомит заявителя с указанием мотивов принятого решения.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный право вой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления



Постановление Правительства рф от 05.03.2007 N2 145 "О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Правительство Российской Федерации

6.3. Значения предельных цен (тарифов)



8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания

К!! Наименование Цена (тариф)
п/п государственной услуги (тыс. рублей)

Размеры платы определяются по
формулам на основании п.п. 51-58

Государственная экспертиза Положения об организации и

1 проектной документации и (или) проведении государственной

результатов инженерных изысканий экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 05.03.2007 N2 145

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Органы исполнительной

К!! Формы власти Оренбургской
Периодичность области, осуществляющиеп/п контроля контроль за оказанием

государственной услуги
Министерство строительства,

1 Отчеты Ежеквартально жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства

Оренбургской области

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
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Объем государственной услуги1.

2. Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Ежеквартально (за квартал, полугодие, девять месяцев и год).

8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
На основании приказа Минрегиона рф от 20.12.2011 NQ584 "Об утверждении содержания и формы отчетности об

осуществлении переданных полномочий в области организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий" учреждение предоставляет отчетность
ежеквартально нарастающим итогом до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде
посредством доступа к специализированному Интернет-ресурсу, сведения о котором доводятся до указанных органов и
подведомственных учреждений Министерством регионального развития Российской Федерации; в случае
невозможности представления отчета в электронном виде по согласованию с Министерством регионального развития
Российской Федерации допускается представление отчета на бумажном носителе.



9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
9.1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по проведению государственной экспертизы

проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий осуществляется за
счет собственных средств автономного учреждения, поступивших от застройщика (заказчика), направившего проектную
документацию и (или) результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу, а также за счет иных не
запрещенных действующим законодательством источников.

9.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания автономным учреждением может
осуществляться путем предоставления субсидий из областного бюджета. Порядок и сроки предоставления субсидии
определяются Правительством Оренбургской области.

9.3. В составе автономного учреждения функционирует отдел ценообразования в строительстве, который
осуществляет на территории Оренбургской области полномочия аналогичных региональных центров ценообразования в
других субъектах Российской Федерации. Виды деятельности:

~ анализ качественного уровня проектирования, внесение в установленном порядке предложений по
совершенствованию проектно-сметного дела, его нормативной базы и методологии;

~ ценообразование на строительную продукцию, услуги в жилищно-коммунальной сфере и строительства,
оказание информационных услуг участникам инвестиционной деятельности;

~ проведение мониторинга цен на строительную продукцию;
~ формирование нормативно-информационной базы и ценовой политики в строительном комплексе области;
~ анализ фактических затрат по построенным объектам и выполненным видам работ, исходных условий

поставок и строительства, технических и технологических возможностей строительных организаций;
~ разработка текущих и краткосрочных прогнозных (до года) индексов цен;
~ представление данных по динамике текущих и прогнозных индексов на строительные и монтажные работы;
~ оказание услуг по разработке сборников индексов и сметно-нормативных баз;
~ оказание консультационно-информационных услуг по вопросам ценообразования в строительстве;
~ организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок по вопросам ценообразования в

строительстве;
~ осуществление расчета в районах области текущих и прогнозных индексов цен в строительстве и т.п.



~. ?'"

9.4. Доходы, полученные от деятельности указанного отдела, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения и учитываются на его балансе согласно
действующему законодательству и положений устава учреждения.

9.5. Соглашением между учредителем и автономным учреждением могут быть определены дополнительные
условия, не противоречащие действующему законодательству и настоящему государственному заданию. Соглашение
оформляется в виде дополнений к государственному заданию и становится его неотъемлемой частью.


