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1.

ВО

«Центр

госэкспертизы

по

Воронежской

области»

(далее-

Учреждение) с учетом положений приказа Министерства строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федераuии № 313 /пр от

запросам

государственных

и

муниципальных

10.06.2020

заказчиков

года по

(далее-Заявитель)

осуществляет оценку заданий на проектирование объектов капитального строительства.

строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Поступающие

2.
задан ия

на

письма-запросы

проектирования

(далее

регистрируются

и

-

Запрос)

перед аются

на проведение оценки
главном у

специа л исту

организационно-правового отдела , который учитывает запрос в реестре заданий н а

проектирование (далее

-

Реестр) и передает заместителю руководител я для назначения

лица , ответственного на рассмотрение Запроса: срок выпол нения

1 рабочий

день с даты

передачи Запроса.

Оценку соответствия задания на проектирования осуществляют гл авные и

3.

ведущие эксперты учреждения (далее

-

назначенное лицо) по поручению руководителя .

либо заместителя руководителя с у четом положений Методических рекоменда uий о
проектах заданий на архитектурно- строительное проектирование объектов капитал ьного

строительства , строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств

бюджетов бюджетной системы РФ, утв. приказом Минстроя России от

10.06.2020

года

№ 313/пр.

Оценка задания на проектирования прово)"\ ится в срок, не превышающий

4.

15

рабочих дней с даты поступле ния в учреждение задания на проектирование и при
н еобходимости обосновывающих материалов .
Результаты

5.

оценки

учреждения в адрес заяв ителя ,

вывод

о

возможности

достаточности

оформляются

назначенным

лиuом

в

виде

письма

в котором дела ютс я выводы по ре зультатам оценки ,

согласования

(не

согласования)

исходных да нных для разработки

проекта

проектной

зада ния ,

документации

в

и

ч асти

объекта

капитального строительства в соответствии с Пол оже ни ем о составе раздел ов проектной
документации

и

требованиям

к

их

содержанию,

Правительства Российской Федерации от

16

утвержде нн ого

февраля 2008г. №

87.

по стан овле 11и ем

