
 

 
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 9 июня 2016 г. N 105 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов управления строительства и архитектуры Липецкой обл. 

от 18.08.2016 N 150, от 09.02.2017 N 21) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации Липецкой области от 09.08.2011 
N 282 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций исполнительными органами государственной власти Липецкой области, Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Липецкой области, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Управления строительства и архитектуры 
Липецкой области (далее - Управление) по предоставлению государственной услуги "Проведение 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий". 

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на первого заместителя 
начальника Управления. 

3. Считать утратившим силу приказ Управления от 10.08.2010 N 76/1 "Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". 
 

Начальник Управления 
И.Н.ШАМАРДИН 
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Приложение 
к приказу 

Управления строительства 
и архитектуры 

Липецкой области 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов управления строительства и архитектуры Липецкой обл. 

от 18.08.2016 N 150, от 09.02.2017 N 21) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
Административный регламент регулирует порядок предоставления государственной услуги по 

проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий (далее - государственная услуга). 
 

1.2. Круг заявителей 
 

Заявитель - технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, 
обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и (или) достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства. 

Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или 
юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о 
выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на 
выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных 
видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, 
предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. Застройщик вправе осуществлять 
функции технического заказчика самостоятельно. 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления 
передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. 
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(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 
 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги 

 
1.3.1. Адрес Управления строительства и архитектуры Липецкой области (далее - Управление): 

398001, г. Липецк, ул. Ворошилова, 7; 

e-mail: architect@admlr.lipetsk.ru; 

адрес официального сайта Управления: http://admlr.lipetsk.ru/ органы власти/органы исполнительной 
власти/Управление строительства и архитектуры Липецкой области; 

контактные (справочные) телефоны: приемная, тел.: (4742) 27-40-74, факс: 27-26-20. 

График работы Управления: 

- с понедельника по четверг - с 8-30 до 17-30 час.; 

- пятница - с 8-30 до 16-30 час.; 

- обед - с 12-00 до 12-48 час.; 

- выходные дни - суббота, воскресенье. 

Предоставление государственной услуги осуществляет подведомственное Управлению областное 
автономное учреждение Липецкой области "Управление государственной экспертизы Липецкой области" 
(ОАУ "Липецкгосэкспертиза") (далее - Учреждение). 

Адрес Учреждения: 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 4; 

е-mail: buh@lipeksp.ru; 

адрес официального сайта Учреждения: http://lipeksp.ru; 

контактные (справочные) телефоны: директор, тел./факс: (4742) 77-59-76; 

заместитель директора, гл. бухгалтер, тел.: (4742) 74-56-88. 

График работы Учреждения: 

- с понедельника по четверг - 8.00-17.00 (перерыв с 12.00 до 12.48); 

- пятница - неприемный день; 

- суббота, воскресенье - выходные дни. 

1.3.2. Информацию о порядке предоставления государственной услуги предоставляют должностные 
лица Учреждения (директор, заместитель директора, начальники отделов) при личном или письменном 
обращении, а также с использованием средств телефонной связи, по электронной почте, посредством ее 
размещения на информационных стендах, а также на официальном сайте Учреждения, на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

1.3.3. При информировании о процедуре исполнения государственной услуги по телефону 
должностное лицо Учреждения должно представиться: фамилия, имя, отчество, должность. 

1.3.4. При информировании о процедуре предоставления государственной услуги по телефону 
заявителю предоставляется информация о графике приема лиц, предоставляющих государственную 
услугу, точный почтовый и фактический адрес Учреждения (при необходимости способ проезда к нему), 
требования к оформлению письменного обращения (заявления). 
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1.3.5. Во время разговора должностное лицо Учреждения не ведет параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не прерывает разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. 
Разговор продолжается не более 15 минут. 

1.3.6. Если обращение за консультацией по вопросам предоставления государственной услуги 
осуществляется в письменной форме, то ответ дается в течение 10 календарных дней со дня регистрации 
письменного обращения в Учреждении. 

1.3.7. На информационных стендах размещается следующая обязательная информация: 

- почтовый и фактический адрес, номера телефонов для справок, адрес электронной почты 
Учреждения; 

- график (режим) работы Учреждения; 

- номера кабинетов, в которых осуществляется исполнение государственной услуги, фамилии, имена, 
отчества и должности должностных лиц; 

- реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги; 

- извлечения из Административного регламента; 

- краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

- образец заполнения заявления, необходимого для заключения договора на проведение 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, для 
юридических и физических лиц; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги; 

- перечень документов, представление которых необходимо для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование государственной услуги 
 

Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий. 
 

2.2. Наименование исполнительного органа государственной 
власти Липецкой области, предоставляющего государственную 

услугу, а также иных органов и организаций, обращение 
в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 

Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 
 

2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляет Учреждение, находящееся в 
ведомственной подчиненности Управлению. 

2.2.2. При предоставлении государственной услуги Учреждение взаимодействует: 

- с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области в части получения положительного 
заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство 
или реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения; Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования в части получения положительного заключения государственной экологической 
экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, на 
Байкальской природной территории, и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых предполагается 
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осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в 
случаях, если строительство, реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных 
территорий допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации в рамках межведомственного взаимодействия; 

- с государственными, негосударственными организациями и специалистами (на договорной основе) в 
части проведения государственной экспертизы. 
 

2.3. Описание результата предоставления 
государственной услуги 

(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 
Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

 
Конечным результатом предоставления государственной услуги является выдача заявителю 

(представителю заявителя) либо направление заявителю почтовым заказным отправлением: 

а) заключения о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных 
изысканий; 

б) заключения о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и нормативных 
документов. 
 

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок 
приостановления предоставления государственной услуги и срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги 

(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 
Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

 
2.4.1. Максимальный срок предоставления государственной услуги не должен превышать 60 

календарных дней от даты регистрации заявления и документов, а также поступления на расчетный счет 
Учреждения оплаты в размере, указанном в договоре на проведение государственной экспертизы. 

В течение не более 30 календарных дней проводится государственная экспертиза: 

- результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до 
направления на экспертизу проектной документации; 

- проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
отношении жилых объектов капитального строительства; 

- проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
отношении объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых будет 
осуществляться полностью или частично за счет средств бюджета Липецкой области или бюджетов 
муниципальных образований. 

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен 
превышать 15 минут. 

2.4.3. Продолжительность приема заявления о предоставлении государственной услуги и 
предварительное рассмотрение полноты состава документов зависит от объема представляемой 
проектной документации и не может превышать 15 минут. 
 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги, с указанием их реквизитов 

 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
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- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

- постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О Порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"; 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию"; 

- постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 N 271 "О порядке аттестации на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий"; 

- приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
02.07.2007 N 186 "О порядке ведения Реестра выданных заключений государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся 
в этом Реестре"; 

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 09.12.2015 N 887/пр (зарегистрированным в Минюсте России от 29.12.2015 N 40333) "О требованиях к 
составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий"; 

- приказом Министерства регионального развития РФ от 23.03.2012 N 126 "Об утверждении Порядка 
обжалования заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий"; 

- приказом Министерства регионального развития РФ от 20.12.2011 N 584 "Об утверждении 
содержания и формы отчетности об осуществлении переданных полномочий в области организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий"; 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

- постановлением администрации Липецкой области от 27.01.2011 N 18 "Об установлении сроков 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"; 

- постановлением администрации Липецкой области от 09.08.2011 N 282 "Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
исполнительными органами государственной власти Липецкой области, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Липецкой области, Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг"; 

- Уставом областного автономного учреждения "Управление государственной экспертизы Липецкой 
области", утвержденным управлением строительства и архитектуры Липецкой области 09.07.2010. 
 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 

Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 
 

2.6.1. Для проведения одновременно государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 
заявителем представляются: 
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а) заявление о проведении государственной экспертизы (приложение N 1), подписанное 
уполномоченным лицом и заверенное печатью заявителя; 

анкета заявителя (приложение N 2), в которой указываются: 

- идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, 
удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное 
наименование, место нахождения юридического лица); 

- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и 
(или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на государственную 
экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства (реконструкции, 
капитального ремонта), почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, 
основные технико-экономические показатели объекта (объектов) капитального строительства - площадь, 
объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и другие); 

- идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, 
удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика (технического заказчика) - 
физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - 
юридического лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо - 
указанные сведения также в отношении заявителя); 

- сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной документации повторного 
использования при подготовке проектной документации, представленной для проведения государственной 
экспертизы, в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о 
подготовке проектной документации с обязательным использованием проектной документации повторного 
использования; 

справка (приложение N 3), в которой указывается стоимость разработки проектной документации и 
стоимость выполнения инженерных изысканий (для объектов, финансируемых без привлечения бюджетных 
средств); 

б) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в 
том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством 
Российской Федерации; 

в) задание на проектирование (или его копия в случае представления документов на бумажном 
носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу 
указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации; 

д) задание на выполнение инженерных изысканий (или его копия в случае представления документов 
на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации); 

е) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика 
(в случае если заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на 
заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы 
(далее - договор) должны быть оговорены специально; 

ж) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к 
соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, 
действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
застройщику (техническому заказчику), в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации получение допуска к таким работам является обязательным, и документ, подтверждающий 
передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому 
заказчику) (или их копии в случае представления документов на бумажном носителе, если представление 
на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации); 



з) положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае, если для 
проведения государственной экспертизы представляется проектная документация, разработанная в 
отношении объектов капитального строительства, строительство или реконструкцию которых 
предполагается осуществить в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах или в территориальном 
море Российской Федерации, а также проектная документация, разработанная в отношении объектов, 
связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности, искусственных земельных 
участков на водных объектах (за исключением случаев, когда заявитель на государственную экспертизу 
представляет проектную документацию, разработанную в отношении объектов, указанных в подпункте 7.1 
статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе"); 

и) копия положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита 
крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если проведение публичного 
технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с Положением о проведении 
публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным 
участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 
382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации"); 

к) сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении 
индивидуальных сметных нормативов (в случае, если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию"). 
(п. 2.6.1 в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

2.6.2. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до 
направления проектной документации на государственную экспертизу необходимы следующие документы: 

- копия задания на выполнение инженерных изысканий; 

- результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных 
результатов), установленными законодательством Российской Федерации; 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика 
(в случае если заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на 
заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы 
(далее - договор) должны быть оговорены специально. 

2.6.3. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий для 
строительства объекта капитального строительства с использованием типовой проектной документации 
или модификации такой проектной документации необходимы документы, указанные в пункте 2.6.2 
Административного регламента. 

2.6.4. Для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий для строительства объекта капитального строительства с использованием типовой 
проектной документации или модификации такой проектной документации необходимы документы, 
указанные в пункте 2.6.1 Административного регламента, а также следующие документы: 

а) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной документации 
повторного использования и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу 
проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной 
документации повторного использования; 

б) документ, подтверждающий право застройщика (технического заказчика) на использование 
проектной документации повторного использования, исключительное право на которую принадлежит иному 
лицу (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и 
тому подобные); 

в) документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого 
объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой 
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планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, 
проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых 
проектная документация повторного использования, которая использована для проектирования, 
подготавливалась для первоначального применения, в случае если законодательством Российской 
Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным 
использованием проектной документации повторного использования. 
(п. 2.6.4 в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

2.6.5. Для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 
проектной документации, необходимы документы, указанные в пункте 2.6.1 Административного регламента 
(за исключением копии задания на выполнение инженерных изысканий), и положительное заключение 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, при этом результаты инженерных 
изысканий повторно не представляются. В случае подготовки проектной документации с использованием 
проектной документации повторного использования также представляются документы, указанные в пункте 
2.6.4 Административного регламента. 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

2.6.6. Учреждение вправе дополнительно истребовать от заявителя представление6 расчетов 
конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов 
инженерных изысканий. 

2.6.7. Документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.4 Административного регламента, представляются 
на бумажном носителе в двух экземплярах. 

2.6.8. Проектная документация на объект капитального строительства может представляться 
применительно к отдельным этапам его строительства или реконструкции. 

2.6.9. Утратил силу. - Приказ управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 
21. 

2.6.10. Для получения государственной услуги заявителям предоставляется возможность представить 
заявление о предоставлении государственной услуги и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, в форме электронного документа. 

При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в электронной форме 
заявление и прилагаемые к нему документы подписываются в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" простой электронной подписью, либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, либо усиленной квалификационной электронной подписью, 
соответствующей одному из следующих классов средств электронной подписи: КС1, КС2, КС3. 
 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении исполнительных органов государственной власти 

Липецкой области, иных органов и организаций и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 
Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

 
Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, подлежащими получению 

посредством межведомственного взаимодействия, являются: 

а) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 
объектов, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного значения; 

б) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 
объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо 
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охраняемых природных территорий федерального значения, на Байкальской природной территории, и в 
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, 
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция 
таких объектов на землях особо охраняемых природных территорий допускаются законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

Заявитель вправе представить данные документы по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении государственной услуги. 

 
2.7.1. Представление документов (осуществление действий), 

которые запрещено требовать от заявителя 
(введен приказом управления строительства и архитектуры 

Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 
 
Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении исполнительных органов или областных учреждений, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 
 

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, является: 

а) государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению 
государственной экспертизы; 

б) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
(пп. "б" в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

в) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

г) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в 
соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

д) отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.4 Административного 
регламента, 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); 
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е) подготовка проектной документации, представленной на государственную экспертизу, лицом, 
которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса 
РФ; 

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

2.8.2. Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде являются: 

- основания, указанные в пункте 2.8.1 Административного регламента; 

- подписание документов несоответствующими электронными подписями; 

- недействительный статус сертификатов электронных подписей на документах; 

- неподлинность электронных подписей документов; 

- отсутствие электронной подписи; 

- наличие в электронных документах изъянов, которые не позволяют однозначно истолковать их 
содержание. 
 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги 

 
2.9.1. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют. 

(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

2.9.2. Основание для приостановления предоставления государственной услуги отсутствует. 
 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги 

 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют. 
 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 
 

Государственная пошлина или иные платежи, не являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не взимаются. 
 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги 
 

Государственная экспертиза и выдача заключения о модификации проектной документации 
осуществляется за счет средств заявителя. Размер платы за проведение государственной экспертизы 
определяется в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

Оплата услуг по проведению государственной экспертизы и выдаче заключения о модификации 
проектной документации производится независимо от результата оказанных услуг. 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

Реквизиты для перечисления средств: 
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ИНН 4826055530 КПП 482601001 

ОГРН 1074823003661 ОКПО 97979449 ОКАТО 42701000 

ОКВЭД 74.20.45 

Получатель: ОАУ "Липецкгосэкспертиза" 

Расчетный счет: N 40603810735004000018 Отделение 8593 Сбербанка России г. Липецк, 
корреспондентский счет 30101810800000000604 БИК 044206604. 
 

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги 

и при получении результата предоставления 
государственной услуги 

(введен приказом управления строительства и архитектуры 
Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 
минут. 

 
2.12.2. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 
(введен приказом управления строительства и архитектуры 

Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 
 

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется в день поступления. 

Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги, поступившего в выходной 
(нерабочий или предпраздничный) день, осуществляется в первый следующий за ним рабочий день. 

 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги 

(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 
Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

 
2.13.1. Здание (строение), в котором представляется государственная услуга, располагается с учетом 

пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта (не более 5 минут 
пешком). 

2.13.2. На территории, прилегающей к месторасположению Учреждения, оборудованы места для 
парковки автотранспортных средств. 

2.13.3. Центральный вход в здание, где расположено Учреждение, оборудован информационной 
табличкой (вывеской) с указанием наименования Учреждение и режима работы. 

2.13.4. Помещения для предоставления государственной услуги снабжаются соответствующими 
табличками с указаниями номеров кабинетов, фамилий, имен, отчеств, должностей должностных лиц, 
предоставляющих государственную услугу. 

2.13.5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, обеспечиваются образцами заполнения документов и оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами для оформления документов. 

2.13.6. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями или скамьями, 
столами и имеющие туалет со свободным доступом. 
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2.13.7. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям для работы должностных лиц. 

2.13.8. Помещения для приема заинтересованных лиц должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.13.9. В целях создания условий доступности государственной услуги для инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) Учреждение должно обеспечить: 

- условия для беспрепятственного доступа инвалидов к зданию Учреждения или к месту 
предоставления услуги; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено Учреждение, 
а также входа и выхода из Учреждения, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

- сопровождение работниками Учреждения по зданию и прилегающей территории инвалидов, 
имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в здание Учреждения или к месту предоставления услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненным рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

- допуск в здание Учреждения или к месту предоставления услуги сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика; 

- допуск в здание Учреждения или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, которые 
установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 
386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 
порядка его выдачи"; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных 
услуг наравне с другими лицами. 

В связи с отсутствием возможности полного приспособления здания Учреждения с учетом 
потребностей инвалидов, до его реконструкции или капитального ремонта должны приниматься меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (выделение специальных мест или комнат 
приема инвалидов на первых этажах зданий) либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 
(п. 2.13.9 в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 
 

2.14. Показатели доступности и качества 
государственной услуги 

(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 
Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

 
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги являются: 

- открытость информации о государственной услуге; 

- точное соблюдение требований законодательства и административного регламента при 
предоставлении государственной услуги; 

- вежливость и корректность лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги; 

- возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением государственной услуги 
(лично, посредством почтового отправления, в электронной форме); 
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- возможность получения сведений на протяжении всего срока предоставления государственной 
услуги о ходе ее предоставления с использованием регионального портала государственных и 
муниципальных услуг Липецкой области или Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

2.14.2. Показателями качества государственной услуги являются: 

- соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур, 
предусмотренных административным регламентом; 

- обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц. 

Максимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги - 2. 

Продолжительность взаимодействия с должностными лицами - не более 15 минут. 

2.14.3. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги и их значения 
приведены в приложении N 4 к Административному регламенту. 
 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме 

(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 
Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

 
2.15.1. Бланк заявления и перечень необходимых документов для проведения экспертизы заявитель 

может получить в электронном виде на официальном сайте Учреждения по адресу: http://lipeksp.ru. 

2.15.2. При обращении заявителя за получением услуги в электронной форме с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, а также в целях обеспечения проверки Учреждением 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением услуги, перечень классов средств электронных подписей и удостоверяющих 
центров, допустимых для совершения указанных действий, определяется в соответствии с приказом ФСБ 
РФ от 27.12.2011 N 796 "Об утверждении требований к средствам электронной подписи и требований к 
средствам удостоверяющего центра". 

2.15.3. В случае направления заявителем документов для проведения государственной экспертизы в 
электронной форме выдача заключения государственной экспертизы осуществляется в электронной 
форме, если об иной форме его выдачи не указано в заявлении и (или) договоре. 
 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 
Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

при предоставлении государственной услуги 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 

Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 
 

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
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- прием документов для проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий; 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственной услуги; 

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий; 

- составление заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. 

3.1.2. Последовательность действий при предоставлении государственной услуги отражена в блок-
схеме (приложение N 5). 
 

3.2. Прием документов для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Учреждение 
заявления и документов, необходимых для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, доставленных лично заявителем или направленных 
по почте, а также представленных в электронной форме. 

3.2.2. Главный специалист по приему и выдаче проектной документации: 

1) в день поступления в Учреждение заявления и документов: 

а) регистрирует заявление, сопроводительное письмо (реестр проектной документации) в 
электронной базе данных входящей проектной документации и в журнале входящей корреспонденции; 

б) присваивает документам входящий номер; 

в) включает один экземпляр зарегистрированного письма (реестр проектной документации) и 
оригинал заявления в состав дела государственной экспертизы; 

г) изготавливает копию заявления в случае личного обращения заявителя, ставит на нем отметку о 
приеме документов (входящий номер, дата, подпись) и передает его заявителю; 

д) при наличии основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.8.1 
Административного регламента, в случае личного обращения заявителя, разъясняет ему основания для 
отказа и возвращает документацию без регистрации; 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 18.08.2016 N 150) 

2) в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов: 

а) осуществляет проверку: 

- необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий; 

- соответствия перечня принимаемых документов перечню документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 
2.6.4 Административного регламента; 

- возможности проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий на региональном уровне; 

б) по результатам рассмотрения документации, в случае отсутствия основания для отказа в приеме 
документов, передает их заместителю директора Учреждения (а в случае его отсутствия - начальнику 
отдела). 

3.2.3. Заместитель директора Учреждения (начальник отдела) в течение 1-го рабочего дня со дня 
получения от главного специалиста по приему и выдаче проектной документации документов заявителя 
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рассматривает их и принимает одно из решений о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий: 

а) в случае принятия решения о проведении государственной экспертизы проектной документации: 

- производит расчет стоимости работ по экспертизе; 

- оформляет соответствующую резолюцию на заявлении, передает документы заявителя и расчет 
стоимости работ заместителю начальника отдела (специалисту-сметчику) для оформления договора на 
проведение экспертизы; 

б) в случае принятия решения об отказе - оформляет соответствующую резолюцию на заявлении, в 
том числе о возможности устранения заявителем недостатков в представленных документах, послуживших 
основанием для отказа в принятии их на государственную экспертизу, без возврата их заявителю и 
передает документы главному специалисту по приему и выдаче проектной документации. 

3.2.4. Заместитель начальника отдела в течение 1 рабочего дня со дня получения от заместителя 
директора Учреждения документов заявителя и расчета стоимости работ по экспертизе в соответствии с 
резолюцией оформляет 2 экземпляра договора на проведение государственной экспертизы (с заявителем) 
и передает их на подпись директору Учреждения (в случае его отсутствия договор подписывает 
заместитель директора Учреждения). 

3.2.5. Главный специалист по приему и выдаче проектной документации в течение 1 рабочего дня со 
дня получения документов от заместителя директора Учреждения (начальника отдела) с резолюцией об 
отказе, в том числе о возможности устранения заявителем недостатков в представленных документах, 
послуживших основанием для отказа в принятии их на государственную экспертизу, без возврата их 
заявителю: 

а) сообщает заявителю любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной почте) о 
принятом решении и согласует с заявителем возможность устранения недостатков, послуживших 
основанием для отказа в принятии их на государственную экспертизу; 

б) подготавливает проект одного из писем в адрес заявителя: 

- с мотивированным отказом в проведении государственной экспертизы; 

- с установлением срока (не более 30 календарных дней) для устранения недостатков в 
представленных документах (приложение N 10), в случае если заявитель не настаивает на их возврате; 

в) передает проект письма директору Учреждения, в случае его отсутствия - заместителю директора 
Учреждения; 

г) возвращает документы заявителю. 

3.2.6. Директор Учреждения (заместитель директора Учреждения) в течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта договора на проведение государственной экспертизы от заместителя начальника 
отдела Учреждения или проекта письма с мотивированным отказом или с установлением сроков 
устранения недостатков от главного специалиста по приему и выдаче проектной документации: 

а) рассматривает и подписывает один из подготовленных документов: 

- договор на проведение государственной экспертизы; 

- письмо с мотивированным отказом или с установлением сроков устранения недостатков; 

б) передает договор на проведение государственной экспертизы или письмо с мотивированным 
отказом или с установлением сроков устранения недостатков главному бухгалтеру Учреждения. 

3.2.7. Главный бухгалтер в день получения подписанного договора от директора Учреждения 
(заместителя начальника Учреждения) на проведение государственной экспертизы подготавливает проект 
письма-уведомления о заключении договора и передает его на подпись директору Учреждения 
(заместителю директора Учреждения). 



3.2.8. Директор Учреждения (заместитель директора Учреждения) в день получения письма-
уведомления о заключении договора от главного бухгалтера Учреждения рассматривает, подписывает 
подготовленное письмо-уведомление о заключении договора и передает его главному бухгалтеру 
Учреждения. 

3.2.9. Главный бухгалтер Учреждения в день получения подписанных письма-уведомления о 
заключении договора или письма с мотивированным отказом или с установлением сроков устранения 
недостатков выполняет одно из следующих действий: 

- регистрирует письмо-уведомление о заключении договора в журнале исходящей корреспонденции, 
присваивает ему исходящий номер и направляет его заявителю заказным почтовым отправлением с 
приложением 2 экземпляров договора на проведение государственной экспертизы; по предварительной 
договоренности по телефону с заявителем договор может быть выдан ему на руки (или его представителю) 
лично; 

- регистрирует письмо с мотивированным отказом или с установлением сроков устранения 
недостатков в журнале исходящей корреспонденции, присваивает ему исходящий номер и направляет 
заявителю простым почтовым отправлением, а в случае мотивированного отказа в проведении 
государственной экспертизы - с приложением представленных заявителем документов. 

3.2.10. Если в течение установленного срока от заявителя не поступят документы с исправленными 
недостатками, главный специалист по приему и выдаче проектной документации в течение 1 рабочего дня 
со дня окончания срока, установленного для устранения недостатков, возвращает заявителю документы, 
представленные для проведения государственной экспертизы (за исключением заявления о проведении 
государственной экспертизы), в порядке, установленном в пунктах 3.2.5, 3.2.6, 3.2.9 Административного 
регламента. 

3.2.11. В случае поступления документов с исправленными недостатками главный специалист по 
приему и выдаче проектной документации передает данную документацию заместителю директора 
Учреждения для составления и заключения договора. 

3.2.12. В день получения заявления и документов в электронной форме по ТКС главный специалист 
по приему и выдаче проектной документации с использованием программного обеспечения Учреждения: 

- формирует извещение о получении заявления и документов, подписывает усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Учреждения и отправляет его 
заявителю; 

- проводит в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов проверку полноты и 
правильности их заполнения, а также достоверности электронной подписи, которой подписаны заявление и 
документы, и по ее итогам в день окончания проверки: 

а) в случае наличия основания для отказа, указанного в пункте 2.8.2 Административного регламента: 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 18.08.2016 N 150) 

- формирует уведомление об отказе в приеме заявления и документов с указанием причин отказа или 
сообщение об ошибке в случае невозможности расшифровать документы; 

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица 
Учреждения уведомление об отказе в приеме заявления и документов или сообщение об ошибке и 
направляет его заявителю; 

б) в случае отсутствия основания для отказа, указанного в пункте 2.8.2 Административного 
регламента: 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 18.08.2016 N 150) 

- регистрирует заявление, сопроводительное письмо (реестр проектной документации) в электронной 
базе данных входящей проектной документации и в журнале входящей корреспонденции; 

- формирует уведомление о приеме заявления и документов, подписывает его усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Учреждения и направляет его 
заявителю; 
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- распечатывает заявление (при необходимости) и дальнейшие административные действия 
выполняет в соответствии с административными процедурами, указанными в Административном 
регламенте. 
 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги 
 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
самостоятельно положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной 
документации объектов, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять на 
землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, или положительного 
заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, на Байкальской природной территории, и в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и 
местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов на землях особо 
охраняемых природных территорий допускаются законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

3.3.2. Главный специалист по приему и выдаче проектной документации направляет 
межведомственный запрос в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области или в 
Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 дня. 

3.3.3. Критерии принятия решения: необходимость получения информации в рамках 
межведомственного взаимодействия. 

3.3.4. Результат административной процедуры: формирование полного пакета документов заявителя. 

3.3.5. Способ фиксации результата административной процедуры: при поступлении ответа на запрос 
специалист прикладывает его к документам, представленным заявителем. 
 

3.4. Проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Учреждение 

подписанного заявителем договора и документов, подтверждающих внесение предварительной оплаты за 
проведение государственной экспертизы, в соответствии с договором. 

3.4.2. Главный бухгалтер в день получения подписанного договора на проведение государственной 
экспертизы и документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы, 
передает полученные документы заместителю директора Учреждения. 

3.4.3. Заместитель директора Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня получения документов от 
главного бухгалтера Учреждения: 

- рассматривает полученные документы; 

- назначает ответственного исполнителя-эксперта и соисполнителей со сроками исполнения; 

- передает экземпляр договора на проведение государственной экспертизы главному специалисту по 
приемке и выдаче проектной документации. 

3.4.4. Главный специалист по приемке и выдаче проектной документации в течение 2 рабочих дней со 
дня получения от заместителя директора Учреждения экземпляра договора на проведение 
государственной экспертизы: 

- включает данные документы в дело государственной экспертизы; 



- передает дело государственной экспертизы и проектную документацию ответственному 
исполнителю-эксперту. 

3.4.5. Ответственный исполнитель-эксперт в день получения дела государственной экспертизы и 
проектной документации от главного специалиста по приемке и выдаче проектной документации передает 
разделы проектной документации и (или) результаты инженерных изысканий соисполнителям-экспертам по 
специализации (штатным сотрудникам Учреждения). 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

3.4.6. Соисполнители-эксперты после получения от ответственного исполнителя-эксперта 
соответствующих разделов проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в течение 
сроков, согласованных с ним, рассматривают проектную документацию, подготавливают локальные 
заключения по рассматриваемым разделам и передают локальные заключения ответственному 
исполнителю-эксперту. 

3.4.7. Ответственный исполнитель-эксперт в течение 3 рабочих дней со дня получения от 
соисполнителей-экспертов локальных заключений: 

- подготавливает сводное положительное заключение государственной экспертизы в порядке, 
установленном подразделом 3.4 Административного регламента, в случае если проектная документация 
соответствует требованиям технических регламентов и нормативных документов; 

- подготавливает и направляет письмо-уведомление заявителю в порядке, установленном пунктами 
3.2.6 - 3.2.9 Административного регламента, при выявлении в проектной документации и (или) результатах 
инженерных изысканий недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем 
и т.п.) в процессе проведения государственной экспертизы. 

3.4.8. Главный специалист по приему и выдаче проектной документации в день поступления в 
Учреждение от заявителя откорректированной проектной документации с сопроводительным письмом и 
пояснительной запиской: 

- регистрирует сопроводительное письмо в электронной базе данных входящей проектной 
документации и в журнале входящей корреспонденции; 

- присваивает документам входящий номер; 

- зарегистрированное сопроводительное письмо передает директору Учреждения (заместителю 
директора Учреждения) для рассмотрения и наложения резолюции. 

3.4.9. Директор Учреждения (заместитель директора Учреждения) в день получения от главного 
специалиста по приему и выдаче проектной документации представленных заявителем документов: 

- рассматривает сопроводительное письмо к откорректированной проектной документации; 

- накладывает резолюцию, определяющую ответственного исполнителя-эксперта и сроки 
рассмотрения; 

- передает сопроводительное письмо главному специалисту по приему и выдаче проектной 
документации. 

3.4.10. Инженер по приему и выдаче проектной документации, в день получения от директора 
Учреждения (заместителя директора Учреждения) сопроводительного письма с резолюцией, передает 
откорректированную проектную документацию с сопроводительным письмом и пояснительной запиской 
ответственному исполнителю-эксперту на рассмотрение. 

3.4.11. Ответственный исполнитель-эксперт в течение сроков, указанных в резолюции директора 
Учреждения, рассматривает полученную от главного специалиста по приему и выдаче проектной 
документации откорректированную проектную документацию и по результатам рассмотрения выполняет 
одно из административных действий в порядке, установленном подразделом 3.4 Административного 
регламента: 
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- подготавливает положительное сводное заключение государственной экспертизы, в случае если все 
недоработки устранены и проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и 
нормативных документов; 

- подготавливает отрицательное заключение государственной экспертизы с учетом всех замечаний, 
выявленных соисполнителями-экспертами, в случае если выявленные недоработки невозможно устранить 
в процессе государственной экспертизы или заявитель в установленный срок их не устранил. 

3.4.12. Сроки проведения государственной экспертизы устанавливаются договором на проведение 
государственной экспертизы между заявителем и Учреждением, но не более указанных в пункте 2.4.1 
Административного регламента. 
 

3.5. Составление заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 

 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
ответственным исполнителем-экспертом. 

3.5.2. По окончании проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий ответственный исполнитель-эксперт не позднее 5 календарных дней 
до установленного договором срока выдачи экспертного заключения: 

- составляет заключение государственной экспертизы в 5 экземплярах; 

- подписывает заключение у государственных экспертов, участвовавших в проведении 
государственной экспертизы; 

- передает заключение государственной экспертизы на проверку заместителю директора Учреждения. 

3.5.3. Заместитель директора Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня получения экспертного 
заключения от ответственного исполнителя-эксперта осуществляет проверку экспертного заключения, 
подписывает и передает на утверждение директора Учреждения. 

3.5.4. Директор Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня получения экспертного заключения от 
заместителя директора Учреждения утверждает экспертное заключение и передает его на оформление 
главному специалисту по приему и выдаче проектной документации. 

3.5.5. Главный специалист по приему и выдаче проектной документации в течение 2 рабочих дней со 
дня получения утвержденного экспертного заключения от директора Учреждения: 

- производит оформление экспертного заключения; 

- изготавливает копии первого и последних листов (включающих "Выводы по результатам 
рассмотрения") заключения и передает главному бухгалтеру Учреждения; 

- включает 1 (один) экземпляр утвержденного и оформленного экспертного заключения в дело 
государственной экспертизы (в электронной форме); 

- передает 4 (четыре) экземпляра утвержденного и оформленного экспертного заключения главному 
бухгалтеру Учреждения. 

3.5.6. Главный бухгалтер Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня получения от главного 
специалиста по приему и выдаче проектной документации копии первого и второго листа заключения: 

- подготавливает в 2 экземплярах акт об оказании услуг и счет-фактуру; 

- регистрирует экспертное заключение в реестре выданных заключений государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 



3.5.7. Главный бухгалтер Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня получения 4 экземпляров 
утвержденного и оформленного экспертного заключения от главного специалиста по приему и выдаче 
проектной документации: 

а) подготавливает проект сопроводительного письма к экспертному заключению, акту об оказании 
услуг и счету-фактуре; 

б) передает сопроводительное письмо на подпись директору Учреждения (или заместителю 
директора Учреждения), который в день получения рассматривает и подписывает письмо; 

в) регистрирует сопроводительное письмо в журнале исходящей корреспонденции; 

г) выдает указанные документы лично заявителю (его представителю) под роспись заявителя 
(представителя заявителя) в акте об оказании услуги и о получении 4 экземпляров заключения, акта об 
оказании услуг и счета-фактуры на экземпляре сопроводительного письма; 

д) в случае если заявление получено в электронном виде и в нем было указано на необходимость 
направления принятого решения в форме электронного документа, формирует в электронном виде 
экспертное заключение (изготавливает скан-копию), подписывает его усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица Учреждения и направляет его заявителю. 

3.5.8. Главный бухгалтер Учреждения: 

- в день получения от заявителя подписанного оригинала акта об оказании услуги направляет 
заявителю четыре экземпляра оформленного экспертного заключения заказным почтовым отправлением; 

- в день личного обращения заявителя (представителя заявителя) при условии представления 
подписанного оригинала акта об оказании услуги выдает ему на руки под роспись (в сопроводительном 
письме) четыре экземпляра оформленного экспертного заключения; 

- сообщает о факте выдачи (направлении) оформленного экспертного заключения главному 
специалисту по приему и выдаче проектной документации. 

3.5.9. Главный специалист по приему и выдаче проектной документации в день выдачи (направления) 
экспертного заключения подготавливает в 2 экземплярах проект сопроводительного письма о возврате 
проектной документации и передает его директору Учреждения или заместителю директора Учреждения. 

3.5.10. Директор Учреждения (заместитель директор Учреждения) в день получения проекта 
сопроводительного письма о возврате проектной документации от главного специалиста по приему и 
выдаче проектной документации: 

- рассматривает и подписывает сопроводительное письмо о возврате проектной документации; 

- передает сопроводительное письмо о возврате проектной документации главному бухгалтеру 
Учреждения. 

3.5.11. Главный бухгалтер Учреждения в день получения от директора Учреждения (заместителя 
директора Учреждения) подписанного сопроводительного письма о возврате проектной документации: 

- регистрирует сопроводительное письмо о возврате проектной документации в журнале исходящей 
корреспонденции, присваивает ему исходящий номер, направляет его заявителю простым почтовым 
отправлением; 

- передает второй экземпляр сопроводительного письма главному специалисту по приему и выдаче 
проектной документации. 

3.5.12. Главный специалист по приему и выдаче проектной документации возвращает рассмотренную 
проектную документацию лично заявителю (представителю заявителя) в день его обращения под роспись 
на втором экземпляре сопроводительного письма. 

3.5.13. Главный специалист по приему и выдаче проектной документации ведет реестр выданных 
заключений государственной экспертизы (приложение N 6). 



3.5.14. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной экспертизы, 
является открытой и предоставляется любому лицу в течение 10 дней от даты получения Учреждением 
письменного запроса. 
 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений 

(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 
Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

 
4.1.1. Основными целями системы контроля являются: обеспечение эффективности управления на 

основе принятия своевременных мер по предоставлению государственной услуги, повышение 
ответственности и исполнительской дисциплины должностных лиц Учреждения. 

Общее руководство контролем осуществляет директор Учреждения (заместитель директора 
Учреждения). 

4.1.2. Основными задачами системы контроля являются: 

- обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги; 

- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления государственной услуги; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 
государственной услуги; 

- предупреждение непредоставления или ненадлежащего предоставления государственной услуги, а 
также принятие мер по данным фактам; 

- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины. 

4.1.3. Система контроля за предоставлением государственной услуги включает в себя: 

- организацию контроля за сроками предоставления государственной услуги; 

- проверку хода и качества исполнения; 

- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины. 

4.1.4. Текущий контроль устанавливается за соблюдением последовательности действий и сроков, 
определенных Административным регламентом. 

4.1.5. Текущий контроль осуществляют: 

4.1.5.1. Директор Учреждения (постоянно): 

- за соблюдением процедуры приема заявлений на проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

- за соблюдением сроков рассмотрения, подготовку и выдачу обоснованных замечаний по 
комплектности и составу проектной документации, направляемой на государственную экспертизу; 

- за оформлением и составлением договоров по проведению государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

- за соблюдением условий договора, в том числе за соблюдением сроков выдачи экспертных 
заключений; 
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- за своевременным оформлением актов об оказании услуг и счетов-фактур. 

4.1.5.2. Заместитель директора Учреждения (постоянно): 

- за соблюдением сроков рассмотрения проектной документации в процессе проведения 
государственной экспертизы, подготовку и выдачу обоснованных замечаний по всем разделам проектной 
документации; 

- за полнотой и качеством составления экспертных заключений. 
 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги 
 

Проверки могут быть плановыми (на основании планов работы) и внеплановыми (по конкретному 
обращению заявителя). 

При проверке комиссия, назначенная приказом директора Учреждения, рассматривает все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, директор 
Учреждения привлекает виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

4.3. Ответственность должностных лиц Учреждения за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления государственной услуги 
 

4.3.1. Должностные лица Учреждения, ответственные за предоставление государственной услуги, в 
том числе за консультирование, несут персональную ответственность за предоставление государственной 
услуги, неразглашение персональных сведений заявителей. 

Персональная ответственность за соблюдение должностными лицами Учреждения требований 
Административного регламента закреплена в должностных регламентах (инструкциях), утверждаемых 
директором Учреждения. 

4.3.2. Специалисты, ответственные за консультирование и информирование, несут персональную 
ответственность за полноту, объективность, качество и доступность проведенного консультирования. 

Главный специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за 
правильность выполнения процедур по приему, полноту собранных документов, соблюдение требований к 
составу документов. 

Государственные эксперты, осуществляющие проведение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и качество предоставления государственной услуги и сохранность проектной 
документации. 

Директор Учреждения (заместитель директора Учреждения, в случае его отсутствия) несет 
персональную ответственность за законность и обоснованность принимаемых решений о предоставлении 
государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги). 
 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 
Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 
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Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление государственной 

услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной 
почте. 
 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры 

Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 
 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги 

 
Заявитель, либо его уполномоченный представитель (далее - заявитель) имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги. 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 
 

5.2. Предмет жалобы 
 

Предметом жалобы являются действия (бездействие) и (или) решения Учреждения и (или) его 
должностных лиц, принятые (осуществленные) ими в ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги; 

- нарушение срока предоставления государственной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим Регламентом; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Регламентом; 

- требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы; 

- отказ Учреждения, должностного лица Учреждения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 
 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба 
 

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц в Учреждении, Управлении. 
 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решение и действия (бездействие) должностного 
лица Учреждения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, в 
Учреждение, Управление. 

Адрес Управления: 398007, г. Липецк, ул. Ворошилова, 7. 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа. 
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Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалования), а также может быть принята на личном приеме заявителя. 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

5.4.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 
 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
 

Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Учреждения, должностного лица Учреждения в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена действующим законодательством 
 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
 

По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, а также в 
иных формах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы 

 
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
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В случае если жалоба была направлена при помощи системы досудебного обжалования, ответ 
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 
(абзац введен приказом управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

5.8.2. Учреждение при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Учреждения, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
(п. 5.8.2 в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 
 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.9.1. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9.2. Заявитель имеет право обжалования нарушений настоящего Административного регламента, в 
том числе конечного результата предоставленной государственной услуги, в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9.3. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном 
порядке. 
 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 
Заявитель имеет право на: 

а) ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, путем обращения в Учреждение; 
(в ред. приказа управления строительства и архитектуры Липецкой обл. от 09.02.2017 N 21) 

б) получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы 

 
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителей с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Учреждения, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 
На фирменном бланке 

заявителя 

 

                                                                  Директору 

                                            ОАУ "Управление государственной 
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                                               экспертизы Липецкой области" 

                                                         __________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

     о проведении государственной экспертизы проектной документации и 

                     результатов инженерных изысканий 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование организации-заказчика) 

 

направляет на государственную экспертизу __________________________________ 

                                              (наименование 

__________________________________________________________________________, 

                  представляемых материалов и документов) 

разработанных _____________________________________________________________ 

                 (наименование генеральной проектной организации) 

__________________________________________. 

Финансирование строительства осуществляется за счет средств _______________ 

__________________________________________________________________________. 

                  (наименование источника финансирования) 

    Оплата проведения государственной экспертизы гарантируется. 

 

    Руководитель     __________          _________________________ 

    (должность)       (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

    Гл. бухгалтер    __________          _________________________ 

    (должность)       (подпись)            (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 
                                                               Приложение 1 

                                                                к заявлению 

 



                                                                      форма 

 

                       Анкета заявителя (заказчика) 

 

I. Сведения о заявителе 

а) для юридического лица 

Полное и сокращенное наименование юридического 
лица 

 

Информация о документе, на основании которого 
действует заявитель при подписании договора (устав 
организации, приказ на руководителя, доверенность) 

 

Информация о регистрации юридического лица  

Адрес: юридический  

фактический (почтовый)  

Банковские реквизиты  

Расчетный счет  

Банк  

К/с и/или Л/с  

БИК  

ИНН  

КПП  

Телефон/факс: организации  

бухгалтерии  

б) для физического лица 

Фамилия, имя, отчество  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

Почтовый адрес  

Фактический адрес (почтовый)  

Расчетный счет  

К/с и/или Л/с  

Банк  

БИК  

ИНН  



КПП  

II. Сведения об объекте капитального строительства, реконструкции 

Наименование объекта предполагаемого 
строительства (реконструкции, капремонта) 

 

Почтовый адрес объекта (строительный) капитального 
строительства 

 

Основные технико-экономические характеристики 
объекта капстроительства (площадь, строительный 
объем, протяженность (для линейных объектов), 
количество этажей, производимая мощность, общая 
сметная стоимость (для объектов, финансируемых за 
счет бюджетных средств)) 

 

Заказчик (застройщик)  

III. Сведения об исполнителях работ (лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и выполнивших инженерные изыскания) 

а) для юридического лица 

Полное наименование юридического лица  

Место нахождения юридического лица  

Адрес: юридический  

фактический  

Копии лицензий на право выполнения работ  

б) для индивидуального предпринимателя 

Фамилия, имя, отчество  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

Почтовый адрес места жительства  

Фактический адрес (почтовый)  

Копии лицензий на право выполнения работ  

 
    Руководитель   ______________  ______________________ 

    (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи) 

    Гл. бухгалтер  ______________  ______________________ 

    (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
 



                                                  Директору ОАУ "Управление 

                                                 государственной экспертизы 

                                                          Липецкой области" 

                                                       ____________________ 

 

                                  СПРАВКА 

 

Стоимость проектных и изыскательских работ по объекту _____________________ 

______________________________________________________________ составляет: 

 

    проектные работы      -   ________________ руб. без НДС 

    изыскательские работы -   ________________ руб. без НДС 

 

Прилагаю копии договоров на проведение инженерных изысканий. 

 

Руководитель               подпись                      Расшифровка подписи 

    М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

N п/п Показатели доступности и качества предоставления 
государственной услуги 

Нормативное 
значение показателя 

Показатели доступности предоставляемой услуги 

1 Процент заявителей, удовлетворенных графиком работы 
Учреждения 

95% 

2 Процент заявителей, ожидающих в очереди для подачи 
документов для предоставления государственной услуги не 
более 15 минут 

100% 

3 Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги 

1 

Показатели качества предоставляемой услуги 



4 Процент достоверности информации о предоставляемой 
государственной услуге 

100% 

5 Процент предоставления услуг в установленный срок с момента 
приема документов 

100% 

6 Процент обоснованных жалоб 0% 

7 Процент заявителей, удовлетворенных качеством результатов 
труда сотрудников (профессиональное мастерство) 

100% 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ" 

 
             ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 ┌──────────>│    Обращение заявителя с пакетом документов и проектной    │ 

 │           │                       документацией                        │ 

 │           └────────────────────────────────┬───────────────────────────┘ 

 │                                            │ 

 │                                           \/ 

 │           ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │           │   Регистрация документов, проверка документов и состава    │ 

 │           │    проектной документации на соответствие установленным    │ 

 │           │                        требованиям                         │ 

 │           └────────────────────────────────┬───────────────────────────┘ 

 │                                            │ 

 │                                           \/ 

 │                              ┌───────────────────────────┐ 

 │                              │      Препятствия для      │ 

 │                    да        │ рассмотрения документов и │  нет 

 │             ┌────────────────┤проведения государственной ├─────┐ 

 │             │                │   экспертизы проектной    │     │ 



 │             │                │       документации        │     │ 

 │             │                └───────────────────────────┘     │ 

 │            \/                                                 \/ 

 │┌───────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐ 

 ││Отказ в рассмотрении документов│  │ Запрос дополнительных документов │<┐ 

 ││   и проектной документации    │  │     (в случае необходимости)     │ │ 

 │└──────┬─────────────────┬──────┘  └─────────────────┬────────────────┘ │ 

 │       │                 │                           │                  │ 

 │      \/                \/                          \/                  │ 

┌┴───────────┐      ┌─────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐ │ 

│ Устранение │      │Невозможность│  │      Заключение договора по      │ │ 

│ замечаний, │      │ устранения  │  │  предоставлению государственной  │ │ 

│ дополнение │      │  замечаний  │  │     услуги на платной основе     │ │ 

│  разделов  │      └──────┬──────┘  └─────────────────┬────────────────┘ │ 

│ проектной  │             │                           │                  │ 

│документации│            \/                          \/                  │ 

└────────────┘      ┌─────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐ │ 

                    │   Отказ и   │  │    Составление плана-задания,    │ │ 

                    │   возврат   │  │    определение ответственного    │ │ 

                    │ документов  │  │      исполнителя-эксперта и      │ │ 

                    └─────────────┘  │      соисполнителей, сроков      │ │ 

                                     │ рассмотрения разделов проектной  │ │ 

                                     │   документации, сроков выпуска   │ │ 

                                     │ сводного экспертного заключения, │ │ 

                                     │     передача ответственному      │ │ 

                                     │   исполнителю-эксперту пакета    │ │ 

                                     │      документов и проектной      │ │ 

                                     │           документации           │ │ 

                                     └─────────────────┬────────────────┘ │ 

                                                       │                  │ 

                                                      \/                  │ 

                                     ┌──────────────────────────────────┐ │ 

                                     │ Передача соисполнителям разделов │ │ 



                                     │      проектной документации      │ │ 

                                     └─────────────────┬────────────────┘ │ 

                                                       │                  │ 

                                                      \/                  │ 

                                     ┌──────────────────────────────────┐ │ 

                                     │ Рассмотрение разделов проектной  │ │ 

                                     │    документации ответственным    ├─┘ 

                                     │     исполнителем-экспертом и     │ 

                                     │         соисполнителями          │ 

                                     └─────────────────┬────────────────┘ 

                                                       │ 

                                                      \/ 

                                       ┌──────────────────────────────────┐ 

                                       │    Подготовка соисполнителями    │ 

                                       │локальных экспертных заключений по│ 

                                       │ рассмотренным разделам проектной │ 

                                       │           документации           │ 

                                       └─────────────────┬────────────────┘ 

                                                         │ 

                                                        \/ 

                                       ┌──────────────────────────────────┐ 

                                       │     Подготовка ответственным     │ 

                  ┌─────────────┐      │ исполнителем-экспертом сводного  │ 

                  │  Проверка   │      │      экспертного заключения      │ 

                  │   текста    │      │    государственной экспертизы    │ 

                  │ заключения  │      │  проектной документации и (или)  │ 

                  └───────┬─────┘      │ результатов инженерных изысканий │ 

                          │            └──────────────────────────────────┘ 

                         \/ 

                  ┌──────────────────────────┐     ┌──────────────────────┐ 

                  │Утверждение и регистрация │     │   Оформление акта    │ 

                  │заключения государственной│     │  выполнения услуги,  │ 

                  │   экспертизы проектной   ├────>│      оформления      │ 



                  │   документации и (или)   │     │     счета-фактуры    │ 

                  │  результатов инженерных  │     └───────────┬──────────┘ 

                  │        изысканий)        │                 │ 

                  └──────────────────────────┘                \/ 

                                                   ┌──────────────────────┐ 

                                                   │ Выдача заключения и  │ 

                                                   │  возврат документов  │ 

                                                   └──────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
 
                                  ВЫПИСКА 

         ИЗ РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

                ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ 

                           ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

Наименование объекта капитального строительства  

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального 
строительства (кадастровый номер земельного участка) 

 

Технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства 

 

Застройщик  

Заказчик  

Материалы, в отношении которых выдано заключение 
государственной экспертизы 

 

Исполнитель работ по подготовке документации  

Результат заключения государственной экспертизы  

Дата выдачи заключения  

Регистрационный номер  

Иные сведения  

 
 
 
 
 

Приложение N 7 



 
                                  ЖАЛОБА 

НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОАУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

                       ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Наименование органа, в который подается жалоба 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Должностное лицо, которому выносится претензия 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. заявителя 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес заявителя ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (почтовый или электронный, по которому должен быть направлен ответ) 

Суть жалобы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

(подпись заявителя) 

__________________ 

     (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
 
                                 КАРТОЧКА 

                          ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

 



КОНТРОЛЬ                  Дата _____________ N ____ 

 

                Фамилия должностного лица, ведущего прием: 

___________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество заявителя __________________________________________ 

Адрес _________________________________________, телефон __________________ 

Социальная категория ______________________________________________________ 

Содержание обращения ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Резолюция _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Предыдущие обращения ______________________________________________________ 

Куда обращался ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Срок исполнения ___________________________________________________________ 

Ход исполнения 

 

Дата передачи на исполнение Исполнитель Подпись 

   

   

 
Результат: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

С контроля снял: ____________________________ 

                    (подпись руководителя) 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
 
                      ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

              "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИПЕЦКОЙ 

                                 ОБЛАСТИ" 

 



                                 РАСПИСКА 

                        О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ (ЖАЛОБЫ) 

 

    Принято от ____________________________________________________________ 

                  (фамилия и инициалы имени и отчества (наименование) 

                                          заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

                  (адрес заявителя для ответа на жалобу) 

заявление (жалоба) ________________________________________________________ 

                       (входящий номер, дата представления заявления) 

прилагаемые документы: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование, реквизиты документа, количество листов в каждом документе) 

 

Заявление (жалоба) и документы приняты: 

Наименование должности ____________________________________________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

_________________ Подпись 

_________________ Дата 

 

    Информация  о стадии рассмотрения заявления (жалобы) предоставляется по 

тел. (8742) 74-56-88. 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
 
На фирменном бланке Учреждения                                    Заявителю 

 

    ОАУ  "Управление  государственной  экспертизы  Липецкой области" в ходе 

рассмотрения  представленной  проектно-сметной  документации  и результатов 

инженерных   изысканий,   выполненных   для   ее  подготовки,  по  объекту: 

___________________________________________________________________________ 



(договор   от   _______  N  _____)  выявило  недоработки,  перечень которых 

направляет  в  Ваш  адрес  для  устранения в составе Выводов по результатам 

рассмотрения. 

    Предлагаю устранить недоработки в течение 30-ти дней. 

    После   устранения  всех  недоработок,  на  государственную  экспертизу 

представить  откорректированные  разделы  проектной документации, в которые 

вносятся изменения. 

    В   тома  разделов  необходимо  включить  все  поправки  и  недостающие 

документы. 

    Представленные  россыпью  дополнительные  документы  рассматриваться не 

будут. 

    К  откорректированной проектной документации приложить сопроводительное 

письмо,  в  котором  выполнить  пояснения  по  каждому  пункту  устраненных 

недоработок, с указанием томов, разделов и страниц внесенных изменений. 

    Без  выполнения  требований,  изложенных  в  абзацах  2  - 4 настоящего 

письма,  откорректированная  проектная  документация  не  будет  принята на 

дополнительное рассмотрение. 

 

Приложение: 1. Выводы по результатам рассмотрения на _____ листах в 1 экз., 

               в том числе: 

               - на _____ листах - перечень недоработок по технической 

               части проекта; 

               - на ____ листах - перечень недоработок по смете. 

 
 
 

 


