
Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

Государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Управление 

государственной экспертизы» (далее – Управление) 

2. Номер услуги в федеральном 

реестре 6600000010000818424 

3. Полное наименование услуги Предоставление информации из реестра выданных 

заключений государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий 

4. Краткое наименование услуги Предоставление информации из реестра выданных 

заключений государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий 

5. Административный 

регламент предоставления 

услуги  

Приказ Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 

08.09.2015 № 349-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению 

информации из реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий, утверждённый приказом Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области» (с изменениями, 

внесёнными приказом от 20.04.2016 № 243-П). 

6. Перечень услуг нет 

7. Способы оценки качества 

предоставления услуги 

Единый портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

Раздел 2. «Общие сведения о услугах 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

1. Срок предоставления в зависимости от условий 

1.1. При подаче заявления по месту 

жительства (месту нахождения 

юр. лица) 

10 календарных дней (срок доставки 

документов из МФЦ в Управление и из 

Управления в МФЦ не входит в общий срок 

предоставления государственной услуги) 

1.2. При подаче заявления не по месту 

жительства (по месту обращения) 

10 календарных дней (срок доставки 

документов из МФЦ в Управление и из 

Управления в МФЦ не входит в общий срок 

предоставления государственной услуги) 

2. Основания отказа в приеме 

документов 
нет 

3. Основания отказа в 1) при получении письменного запроса, в



предоставлении услуги котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи; 

2) в случае, если текст письменного запроса не 

поддается прочтению, о чём в течение семи 

дней со дня регистрации запроса сообщается 

заявителю, направившему запрос, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению; 

3) при получении письменного запроса, в 

котором отсутствуют идентификационные 

сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документов, удостоверяющих 

личность, почтовый адрес места жительства 

физического лица; полное наименование, место 

нахождения юридического лица), а также 

информация в отношении конкретного объекта, 

строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт которого осуществляются или 

завершены (приостановлены); 

4) отсутствие или невозможность 

представления запрашиваемых сведений 

заявителю; 

5) информация, содержащаяся в реестре 

выданных заключений проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий, не является открытой в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

4.  Основания приостановления 

предоставления услуги 
нет 

5.  Срок приостановления 

предоставления услуги 
- 

6.  Плата за предоставление услуги 

6.1. Наличие платы (государственной 

пошлины) 
нет 

6.2. Реквизиты нормативного 

правового акта, являющегося 

основанием для взимания платы 

(государственной пошлины) 

- 

6.3. КБК для взимания платы 

(государственной 

пошлины), в том числе через 

МФЦ 

- 

7.  Способ обращения за получением 

услуги 

- личное обращение в орган, предоставляющий 

услугу; 

- личное обращение в МФЦ. 

8.  Способ получения результата 

услуги 

- в органе, предоставляющем услугу, на 

бумажном носителе; 

- в МФЦ на бумажном носителе, полученном из 

органа, предоставляющего услугу. 

 



Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

1.  Категории лиц, имеющих право 

на получение услуги 

- юридические лица;  

- физические лица. 

2.  Документ, подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 

получение услуги 

- общегражданский паспорт; 

- универсальная электронная карта; 

- учредительные документы юридического 

лица. 

3.  Установленные требования к 

документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 

получение услуги 

Общегражданский паспорт представляется в 

оригинале (при отсутствии - в нотариально 

заверенной копии). 

Учредительные документы юридического лица 

представляются в оригиналах или копиях, 

заверенных лицом, имеющим право 

действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

4.  Наличие возможности подачи 

заявления на предоставление 

услуги представителями заявителя 

Возможность имеется. 

5.  Исчерпывающий перечень лиц,  

имеющих право на подачу 

заявления от имени заявителя 

От имени физических лиц заявления могут 

подавать: 

˗ законные представители (родители, 

усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет; 

˗ опекуны недееспособных граждан; 

˗ представители, действующие в силу 

полномочий, основанных на доверенности. 

От имени юридического лица заявления могут 

подавать: 

- лица, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительными 

документами без доверенности; 

- представители в силу полномочий, 

основанных на доверенности. 

6.  Наименование документа, 

подтверждающего право подачи 

заявления от имени заявителя 

Для представителей физических лиц: 

˗ свидетельство о рождении (для родителей); 

˗ свидетельство об усыновлении (для 

усыновителей); 

˗ удостоверение опекуна, выданное органами 

опеки и попечительства; 

˗ доверенность. 

Для представителей юридических лиц: 

- выписка из протокола общего собрания 

учредителей (участников, акционеров, членов) 

об избрании органа юридического лица;  

- приказ о назначении директора (заключенный 

договор) - для организаций, имеющих 

единственного учредителя (в том числе 

государственных и муниципальных 



предприятий, учреждений); 

- определение арбитражного суда о назначении 

арбитражного управляющего; 

- доверенность. 

7.  Установленные требования к 

документу, подтверждающему 

право подачи заявления от имени 

заявителя 

Доверенность, дающая право представлять 

интересы физического лица, должна быть 

выдана в простой письменной форме. 

Доверенность, дающая право представлять 

интересы юридического лица, должна быть 

выдана его руководителем или иным лицом, 

уполномоченным на это в соответствии с 

законом и учредительными документами. 

Доверенности представляются в оригиналах. 

Иные документы, подтверждающие право 

подачи заявления от имени физического лица, 

представляются в оригиналах (при отсутствии 

оригинала - в нотариально заверенных копиях). 

Иные документы, подтверждающие право 

подачи заявления от имени юридического лица, 

представляются в оригиналах или копиях, 

заверенных лицом, действующим в 

соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без 

доверенности. 

 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

1.  Категория документа запрос 

2.  Наименования документов, 

которые предоставляет заявитель 

для получения услуги 

запрос 

3.  Количество необходимых 

экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия 

1 экземпляр – подлинник. В случае 

необходимости проставления штампа 

регистрации на экземпляре запроса заявителя – 

запрос предоставляется в 2 экземплярах. 

4.  Условие предоставления 

документа 
нет 

5.  Установленные требования к 

документу 

Запрос должен содержать идентификационные 

сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документов, удостоверяющих 

личность, почтовый адрес места жительства 

физического лица; полное наименование, место 

нахождения юридического лица), а также 



предусматривать представление информации в 

отношении конкретного объекта, 

строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт которого осуществляются или 

завершены (приостановлены). Запрос может 

содержать полное наименование проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 

6.  Форма (шаблон) документа приложение № 1 

7.  Образец документа/заполнения 

документа 
приложение № 2 

 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного 

информационного взаимодействия» 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

1.  Реквизиты актуальной 

технологической карты 

межведомственного 

взаимодействия 

- 

2.  Наименование запрашиваемого 

документа (сведения) 
- 

3.  Перечень и состав сведений, 

запрашиваемых в рамках 

межведомственного 

информационного взаимодействия 

- 

4.  Наименование органа 

(организации), направляющего(ей) 

межведомственный запрос 

- 

5.  Наименование органа 

(организации), в адрес 

которого(ой) направляется 

межведомственный запрос 

- 

6.  SID электронного 

сервиса/наименование вида 

сведений 

- 

7.  Срок осуществления 

межведомственного 

информационного взаимодействия 

- 

8.  Формы (шаблоны) 

межведомственного запроса и 

ответа на межведомственный 

запрос 

- 

9.  Образцы заполнения форм 

межведомственного запроса и 

ответа на межведомственный 

запрос 

- 

 



Раздел 6. Результат услуги 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

1.  Документ/документы, 

являющийся(иеся) результатом 

услуги 

1. Выписка из реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий. 

2. Письменный отказ в предоставлении 

государственной услуги. 

2.  Требования к 

документу/документам, 

являющемуся(ихся) результатом 

услуги 

1. Выписка предоставляется на бумажном 

носителе по форме, утверждённой приказом 

Росстроя от 02.07.2007 № 186 «О порядке 

ведения Реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий и предоставления сведений, 

содержащихся в этом Реестре», в соответствии 

с Положением о порядке ведения Реестра 

выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий и 

предоставления сведений, содержащихся в этом 

Реестре, утверждённым приказом Росстроя  
от 02.07.2007 № 186. 

2. Письменный отказ в предоставлении 

государственной услуги – подготавливается в 

форме письма. 

3.  Характеристика результата услуги 

(положительный/отрицательный) 

1. Выписка из реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий – положительный результат. 

2. Письменный отказ в предоставлении 

государственной услуги – отрицательный 

результат. 

4.  Форма документа/документов, 

являющегося(ихся) результатом 

услуги 

приложение № 3 

5.  Образец документа/документов, 

являющегося(ихся) результатом 

услуги 

приложение № 4 

6.  Способы получения результата 

услуги 

- в органе, предоставляющем услугу, на 

бумажном носителе; 

- в МФЦ на бумажном носителе, полученном из 

органа, предоставляющего услугу; 

- почтовая связь. 

7.  Срок хранения невостребованных 

заявителем результатов услуги 
 

7.1. в органе не установлен 

7.2. в МФЦ В течение 3 месяцев, по истечении данного 

срока передаются в орган, предоставляющий 



услугу 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

I.I. Наименование 

административной процедуры 
Приём и проверка представленного запроса 

1.  Наименование процедуры 

процесса 

1. Проверка документов, удостоверяющих 

личность гражданина, учредительных 

документов организации.  

2. Проверка документов, удостоверяющих 

полномочия представителя (если заявителем 

является представитель застройщика). 

3. Приём запроса у заявителя. 

4. Направление полученного запроса в 

Управление (если приём запроса производился 

в МФЦ). 

5. Регистрация запроса в Управлении. 

2.  Особенности исполнения 

процедуры процесса 

1. Проверка документов, удостоверяющих 

личность гражданина, учредительных 

документов организации – просмотр 

документов. 

2. Проверка документов, удостоверяющих 

полномочия представителя (при обращении 

представителя заявителя) – снятие копий для 

формирования в дело. 

3. Приём запроса у заявителя – при подаче 2 

экземпляров запроса 1 экземпляр возвращается 

заявителю. При приёме запроса в МФЦ на 

запросе (при подаче запроса в 2 экземплярах - 

на обоих экземплярах запроса) проставляется 

дата, подпись и расшифровка подписи 

специалиста, принявшего запрос, штамп с 

регистрационным номером МФЦ и указанием 

места выдачи результата предоставления 

услуги (Управление, МФЦ или почтовое 

отправление – по желанию заявителя). 

4. Направление полученного запроса в 

Управление (если приём запроса производился 

в МФЦ) – МФЦ производит сканирование 

принятого от заявителя запроса, заверяет 

соответствие сведений, содержащихся в 

электронном образе документа, сведениям, 

содержащимся в документе на бумажном 

носителе, усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направляет запрос в 

Управление посредством автоматизированной 

информационной системы МФЦ (АИС МФЦ), 

интегрированной с Системой исполнения 



регламентов. Полученный запрос на бумажном 

носителе направляется в Управление 

курьерской доставкой. 

5. Регистрация запроса в Управлении - 

регистрация запроса осуществляется в общем 

порядке, установленном для регистрации 

входящей корреспонденции. В случае 

необходимости осуществляется фиксирование 

факта серьёзного повреждения запроса, 

наличие которого не позволяет однозначно 

истолковать его содержание. 

3.  Сроки исполнения процедуры 

(процесса) 

1. Проверка документов, удостоверяющих 

личность гражданина, учредительных 

документов организации – 2 минуты.  

2. Проверка документов, удостоверяющих 

полномочия представителя (если заявителем 

является представитель застройщика) –  

3 минуты. 

3. Приём запроса у заявителя – 10 минут. 

4. Направление полученного запроса в 

Управление (если приём запроса производился 

в МФЦ) – в электронной форме полученный 

запрос направляется в Управление в течение  

1 рабочего дня, запрос на бумажном носителе 

передаётся в Управление в течение 5 рабочих 

дней. 

5. Регистрация запроса в Управлении –  

5 минут. 

4.  Исполнитель процедуры процесса 1. Проверка документов, удостоверяющих 

личность гражданина, учредительных 

документов организации – орган, 

предоставляющий услугу, МФЦ. 

2. Проверка документов, удостоверяющих 

полномочия представителя (если заявителем 

является представитель застройщика) – орган, 

предоставляющий услугу, МФЦ. 

3. Приём запроса у заявителя – орган, 

предоставляющий услугу, МФЦ. 

4. Направление полученного запроса в 

Управление (если приём запроса производился 

в МФЦ) - МФЦ. 

5. Регистрация запроса в Управлении – орган, 

предоставляющий услугу. 

5.  Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры процесса 

1. Проверка документов, удостоверяющих 

личность гражданина, учредительных 

документов организации – нет. 

2. Проверка документов, удостоверяющих 

полномочия представителя (если заявителем 

является представитель застройщика) – 

необходим ксерокс для снятия копий. 

3. Приём запроса у заявителя – нет. 

4. Направление полученного запроса в 



Управление (если приём запроса производился 

в МФЦ) – сканер, усиленная 

квалифицированная электронная подпись 

МФЦ, АИС МФЦ, доступ через «Интернет» к 

Системе исполнения регламентов. 

5. Регистрация запроса в Управлении – при 

приёме запроса в МФЦ в Управлении 

необходим доступ через «Интернет» к Системе 

исполнения регламентов, через которую из 

МФЦ направляется полученный запрос. 

6.  Формы документов, необходимые 

для выполнения процедуры 

процесса 

- 

I.II. Наименование 

административной процедуры 

Рассмотрение запроса и подготовка выписки 

из реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий либо письменного отказа в 

предоставлении государственной услуги 

1.  Наименование процедуры 

процесса 

1. Проверка запроса на соответствие 

установленным законодательством 

требованиям. 

2. Проверка наличия запрашиваемых сведений 

в Реестре выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий. 

3. При отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении услуги подготовка выписки из 

Реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий. 

4. При наличии оснований для отказа в 

предоставлении услуги подготовка 

письменного отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.  Особенности исполнения 

процедуры процесса 

1. Проверка запроса на соответствие 

установленным законодательством 

требованиям - запрос должен содержать 

идентификационные сведения о заявителе 

(фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документов, удостоверяющих личность, 

почтовый адрес места жительства физического 

лица; полное наименование, место нахождения 

юридического лица), а также предусматривать 

представление информации в отношении 

конкретного объекта, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт которого 

осуществляются или завершены 

(приостановлены).  

2. Проверка наличия запрашиваемых сведений 



в реестре выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий - реестр выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий ведётся Управлением. 

3. При отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении услуги подготовка выписки из 

реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий – заполнение формы выписки из 

реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий, утверждённой приказом Росстроя 

от 02.07.2007 № 186, подписание выписки 

начальником Управления. Выписка из реестра 

выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

подготавливается в 2 экземплярах, 1 экземпляр 

остаётся на хранении в Управлении. 

4. При наличии оснований для отказа в 

предоставлении услуги подготовка 

письменного отказа в предоставлении 

государственной услуги – подготовка  

2 экземпляров письма об отказе в 

предоставлении выписки из реестра выданных 

заключений государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий с указанием причин 

отказа, 1 экземпляр письма остаётся на 

хранении в Управлении. 

3.  Сроки исполнения процедуры 

(процесса) 

1. Проверка запроса на соответствие 

установленным законодательством 

требованиям – 1 рабочий день. 

2. Проверка наличия запрашиваемых сведений 

в Реестре выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий – 3 рабочих дня. 

3. При отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении услуги подготовка выписки из 

Реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий – 2 рабочих дня. 

4. При наличии оснований для отказа в 

предоставлении услуги подготовка 

письменного отказа в предоставлении 



государственной услуги - 2 рабочих дня. 

4.  Исполнитель процедуры процесса Орган, предоставляющий услугу 

5.  Ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры процесса 

1. Проверка запроса на соответствие 

установленным законодательством 

требованиям – нет. 

2. Проверка наличия запрашиваемых сведений 

в Реестре выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий - Реестр выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий. 

3. При отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении услуги подготовка выписки из 

Реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий – форма выписки из реестра 

выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, 

утверждённая приказом Росстроя от 02.07.2007 

№ 186. 

4. При наличии оснований для отказа в 

предоставлении услуги подготовка 

письменного отказа в предоставлении 

государственной услуги – нет. 

6.  Формы документов, необходимые 

для выполнения процедуры 

процесса 

Форма выписки из реестра выданных 

заключений государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, утверждённая 

приказом Росстроя от 02.07.2007 № 186: 

- форма – приложение № 3; 

- образец – приложение № 4. 

I.III. Наименование 

административной процедуры 

Вручение (направление) заявителю выписки из 

реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий либо письменного отказа в 

предоставлении государственной услуги 

1.  Наименование процедуры 

процесса 

1. Уведомление заявителя или МФЦ о 

готовности результата предоставления услуги. 

2. Направление результата предоставления 

услуги в МФЦ, если заявитель указал МФЦ в 

качестве места выдачи результата услуги. 

3. Выдача (направление) результата услуги 

заявителю. 

2.  Особенности исполнения 

процедуры процесса 

1. Уведомление заявителя или МФЦ о 

готовности результата предоставления услуги - 

уведомление осуществляется посредством 

телефонной связи. 



2.Направление результата предоставления 

услуги в МФЦ, если заявитель указал МФЦ в 

качестве места выдачи результата услуги - 

производится курьерской доставкой 

работником МФЦ по ведомости приема-

передачи, оформленной Управлением. 

3.Выдача (направление почтой) результата 

услуги заявителю – при выдаче результата 

услуги заявителю производится проверка 

документов, удостоверяющих личность 

гражданина, учредительных документов 

организации, проверка документов, 

удостоверяющих полномочия представителя 

(при выдаче результата услуги представителю 

заявителя), заявитель расписывается в 

получении экземпляра результата 

предоставления услуги на экземпляре, который 

остаётся на хранении в Управлении. В случае, 

если при подаче запроса в качестве способа 

доставки результата услуги заявитель указал 

почтовую связь, результат услуги 

направляется почтой.  

3.  Сроки исполнения процедуры 

(процесса) 

1. Уведомление заявителя или МФЦ о 

готовности результата предоставления услуги -

2 часа. 

2.Направление результата предоставления 

услуги в МФЦ, если заявитель указал МФЦ в 

качестве места выдачи результата услуги -  

1 рабочий день. Срок доставки в МФЦ не 

входит в общий срок предоставления 

государственной услуги 

3.Выдача (направление) результата услуги 

заявителю - 10 минут. Срок с момента 

подготовки результата предоставления услуги 

до выдачи результата предоставления услуги 

заявителю входит в общий срок 

предоставления услуги (10 календарных дней). 

4.  Исполнитель процедуры процесса 1. Уведомление заявителя или МФЦ о 

готовности результата предоставления услуги 

– орган, предоставляющий услугу. 

2. Направление результата предоставления 

услуги в МФЦ, если заявитель указал МФЦ в 

качестве места выдачи результата услуги - 

орган, предоставляющий услугу, 

подготавливает ведомость приёма-передачи 

документов, курьер МФЦ производит доставку 

документов в МФЦ. 

3. Выдача (направление) результата услуги 

заявителю – орган предоставляющий услугу, 

МФЦ. Направление результата услуги почтой 

в МФЦ не производится. 

5.  Ресурсы, необходимые для 1. Уведомление заявителя или МФЦ о 



выполнения процедуры процесса готовности результата предоставления услуги 

– необходим телефон. 

2. Направление результата предоставления 

услуги в МФЦ, если заявитель указал МФЦ в 

качестве места выдачи результата услуги – 

необходим курьер. 

3. Выдача (направление) результата услуги 

заявителю – почтовое отправление (при 

направлении результата услуги почтой). 

6.  Формы документов, необходимые 

для выполнения процедуры 

процесса 

нет 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 

№ 

п/п 
Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

1.  Способ получения заявителем 

информации о сроках и порядке 

предоставления услуги 

- официальный сайт органа, предоставляющего 

услугу;  

- Единый портал государственных и 

муниципальных услуг; 

- официальный сайт МФЦ. 

2.  Способ записи на прием в орган, 

МФЦ для подачи запроса о 

предоставлении услуги 

официальный сайт МФЦ 

3.  Способ формирования запроса о 

предоставлении услуги 

Через экранную форму на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

4.  Способ приема и регистрации 

органом, предоставляющим 

услугу, запроса о предоставлении 

услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления 

услуги 

Требуется предоставление заявителем 

документов на бумажном носителе для 

оказания услуги 

5.  Способ оплаты государственной 

пошлины за предоставление 

услуги и уплаты иных платежей, 

взимаемых в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

- 

6.  Способ получения сведений о 

ходе выполнения запроса о 

предоставлении «услуги 

нет 

7.  Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления услуги и 

досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 

(бездействия) органа в процессе 

получения услуги 

- официальный сайт органа, предоставляющего 

услугу; 

- Единый портал государственных и 

муниципальных услуг; 

- портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий 



(бездействия), совершённых при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 





Форма запроса для юридических лиц 

 
 

Оформляется на фирменном бланке 

юридического лица 

 

 

№ __________ от ____________ 

 

Начальнику  

ГАУ СО «Управление государственной 

экспертизы»  

 

М. Л. Козлову 

 

 

 

 

Прошу Вас предоставить выписку из реестра выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в отношении заключения государственной экспертизы по объекту 

_________________________________________________________________ 
(информация (наименование и место нахождения)  

___________________________________________________________________ 
по конкретному объекту, строительство, реконструкция, капитальный ремонт  

___________________________________________________________________. 
которого осуществляются или завершены (приостановлены) 

 

 

 

 

__________________            __________________           __________________  
(должность руководителя                                (подпись)             (расшифровка подписи) 

      юридического лица) 

 

  

 



Приложение № 2 к технологической схеме 

по услуге 

 
  

Начальнику  

ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»  

 

Козлову М.Л. 

 

Казанцева Ивана Ивановича 

_паспорт 65 07 № 388567 

проживающего по адресу: Свердловская область,  

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 15, кв. 1 

 

 

 

Прошу Вас предоставить выписку из реестра выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в отношении заключения государственной экспертизы по объекту "Детское 

дошкольное учреждение на 120 мест в городе Ивдель, Свердловской области" 
(информация (наименование и место нахождения)  

_Строительство объекта завершено_ 

 

__18 декабря 2015 года_                          __________________   /__Казанцев И.И.____ / 
                (дата)                                                   (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ИНИЦИАТИВА" 

 

№ 555 от 14 декабря 2015 года 

 

Начальнику  

ГАУ СО «Управление государственной 

экспертизы» 

 

Козлову М.Л.  

 

 

 

 

 

Прошу Вас предоставить выписку из реестра выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в отношении заключения государственной экспертизы по объекту "Многоэтажное 

жилое здание по улице Фронтовых Бригад в городе Екатеринбург"  

_строительство ведётся.  

 

 

____Директор _______           _____________     ____Казанцев И.И.____________  
(должность руководителя                          (подпись)                (расшифровка подписи) 

      юридического лица) 

 

  

 



 

 

 

Приложение № 3 к технологической схеме 

по услуге 

 

 
(полное наименование организации по проведению государственной 

экспертизы, почтовый адрес)1 

   
(дата)  (номер) 

ВЫПИСКА 

из Реестра выданных заключений государственной экспертизы 

проектной документации и 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  

 

     
(наименование должности ответственного лица)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

                                                           
1 В случае оформления на бланке организации не указывается. 



 

 

Приложение № 4 к технологической схеме по 

услуге 

 

 
(полное наименование организации по проведению государственной 

экспертизы, почтовый адрес)1 

06 мая 2016 года  № 01 
(дата)  (номер) 

ВЫПИСКА 

из Реестра выданных заключений государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

Наименование объекта капитального 

строительства 

Объекты коммунальной инфраструктуры в 

юго-западной части п. Карачаевка Свердловской 

области 

Почтовый (строительный) адрес объекта 

капитального строительства 

(кадастровый номер земельного участка) 

п. Карачаевка, Свердловская область 

Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства 

Площадь участка в границах отвода, м²

 324455 

Общая протяженность, м 13456,56 

Застройщик Администрация Карачаевского района Свердловской 

области 

Заказчик Администрация Карачаевского района Свердловской 

области 

Материалы, в отношении которых выдано 

заключение государственной экспертизы 

проектная документация 

Исполнитель работ по подготовке документации организация, осуществившая подготовку 

проектной документации: Общество с 

ограниченной ответственностью "Стройрекорд" 

620004, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Ленина, 23 
 Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройрекорд" 
 

Результат заключения государственной 

экспертизы 

положительный 

Дата выдачи заключения 06.05.2016 

Регистрационный номер 66-1-1-2-0000-16 

Иные сведения ___________ 

 

    ХХХХ 
(наименование должности ответственного лица)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

                                                           
1 В случае оформления на бланке организации не указывается. 


