
                            
 

Краевое государственное автономное учреждение 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

 

ПРИКАЗ 

 
Актуализированная редакция  

(в редакции приказа КГАУ «Управление 

госэкспертизы Пермского края  

от 29.09.2022 № 31-ОС) 

 

_______________                                          № ______________ 

 
Об оказании консультационных  
услуг на договорной основе 
 

В соответствии с пунктом 2.2.10 Устава краевого государственного 

автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пермского 

края» (далее - Учреждение) и в целях оказания юридическим и физическим лицам 

на договорной основе консультационных услуг по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Учреждения,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что в рамках оказания юридическим и физическим лицам 

услуг на договорной основе Учреждением осуществляется: 

1.1. оценка проектной документации, в том числе отдельных разделов 

проектной документации, частей таких разделов, отдельных проектных решений,  

на соответствие требованиям технических регламентов и (или) результатам 

инженерных изысканий и иным нормативным техническим требованиям, а также 

оценка результатов инженерных изысканий на соответствие требованиям 

технических регламентов; 

1.2. оценка сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

и текущего ремонта, сноса объекта капитального строительства, работы  

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и иных видов работ на соответствие расчетов, 

содержащихся в сметной  документации,  сметным  нормативам, включенным   

в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению  

при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим  

и другим решениям, предусмотренным проектной документацией; 



Учреждение не осуществляет консультационные услуги, предусмотренные 

пунктом 1.2. настоящего приказа, в отношении объектов капитального 

строительства, сметная стоимость которых в соответствии с частью 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит проверке на 

предмет достоверности ее определения. 

1.3. оценка рабочей документации, в том числе отдельных разделов рабочей 

документации, на соответствие проектной документации, требованиям 

технических регламентов (далее - консультационные услуги). 

2. Утвердить: 

2.1. форму заявления на оказание консультационных услуг согласно 

Приложению 1; 

2.2. формы заключений:  

- по оценке проектной (рабочей) документации, результатов инженерных 

изысканий объекта капитального строительства;  

- о проверке сметной стоимости объекта капитального строительства  

согласно Приложению 2; 

2.3. расчет стоимости консультационных услуг согласно Приложению 3. 

3. Срок оказания консультационных услуг составляет 30 (тридцать) 

рабочих дней. 

4. Порядок оказания консультационных услуг определяется сторонами  

в договоре оказания услуг. 

5. Консультационные услуги оказываются по инициативе заявителя на 

основании письменного обращения. При загруженности экспертов Учреждение 

вправе отказать в оказании консультационных услуг.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

7.  

 

И.о. руководителя                   Е. В. Клобукова 

         


