ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «28» сентября 2016 г.

№ 11-нп
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области от 06.11.2015
№ 08-нп
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации
от 7 декабря 2015 года № 1330 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №
145», постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012
года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Костромской области», в целях сокращения сроков административных
процедур в соответствии с распоряжением администрации Костромской
области от 21.07.2015 № 152-ра «Об утверждении плана мероприятий
«Сокращение сроков прохождения административных процедур на 20152017 годы в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Административный регламент по предоставлению
государственным автономным учреждением Костромской области
«Государственная экспертиза Костромской области» государственной услуги
по организации и проведению государственной экспертизы проектной
документации и государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, за исключением организации и проведения государственной
экспертизы
проектной
документации
объектов,
строительство,
реконструкцию которых предполагается осуществлять на территории двух и
более субъектов Российской Федерации, посольств, консульств и
представительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной

экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном
море Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, иных
объектов, сведения о которых составляют государственную тайну,
автомобильных дорог федерального значения, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) федерального значения (при
проведении капитального ремонта в целях их сохранения), указанных в
статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, особо
опасных, технических сложных и уникальных объектов, а также результатов
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации указанных объектов», утвержденный приказом департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от
06.11.2015 № 08-нп, следующие изменения:
1) пункт 5 после слов «Единый портал Костромской области» дополнить
словами «после прохождения процедур авторизации»;
2) в пункте 12 слова «60 дней» заменить словами «45 дней»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В течение не более 30 - ти дней со дня представления заявителем
документов,
подтверждающих
внесение
платы
за
проведение
государственной экспертизы, проводится государственная экспертиза:
результатов инженерных изысканий, которые направлены на
государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной
документации;
проектной документации или проектной документации и результатов
инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального
строительства, в том числе со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями, не относящихся к уникальным объектам;
проектной документации или проектной документации и результатов
инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства с
использованием проектной документации повторного применения.»;
4) дополнить пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1. При выявлении в процессе проведения государственной
экспертизы недостатков
инженерных изысканий и (или) проектной
документации срок проведения экспертизы может быть продлен на
основании письменного обращения заявителя до 60 календарных дней, за
исключением случаев проведения государственной экспертизы в отношении:
результатов инженерных изысканий, которые направлены на
государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной
документации;
проектной документации или проектной документации и результатов
инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального
строительства, в том числе со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями, не относящихся к уникальным объектам.»;
5) подпункт 12 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«12) Приказ Минстроя России от 09.12.2015 № 887/пр «Об утверждении

требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий» («Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти», № 8, 22.02.2016);»;
6) в пункте 22 абзацы второй – пятый исключить;
7) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. Документы, указанные в пунктах 17 - 22 настоящего
административного регламента, представляются заявителем самостоятельно.
Проектная документация на объект капитального строительства может
представляться применительно к отдельным этапам строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.
Перечень документов, указанных в пунктах 17 - 22 настоящего
административного регламента, не содержит документов, запрашиваемых
ГАУ
«Костромагосэкспертиза»
в
рамках
межведомственного
взаимодействия.
ГАУ «Костромагосэкспертиза» вправе дополнительно истребовать от
заявителя представления расчетов конструктивных и технологических
решений, используемых в проектной документации, а также материалы
инженерных изысканий, которые предоставляются заявителем в 5-ти
дневный срок после получения соответствующего запроса.»;
8) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в
которых предоставляется государственная услуга (далее – здания), и условий
доступности
государственной
услуги
инвалидам,
ГАУ
«Костромагосэкспертиза» обеспечивает:
условия для беспрепятственного пользования средствами связи и
информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в
передвижении;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в здания собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;
создание инвалидам иных условий доступности зданий..
В случаях, если существующие здания невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий
до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной
услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.»;
9) в пункте 79:
в абзаце втором слова «55 дней» заменить словами «40 дней»;
в абзаце третьем слова «40 дней» заменить словами «25 дней»;
10) приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Директор департамента

Е.Б. Суслов

