
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 
 

 ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» 
 

 

П Р И К А З   

      
 

 

       29.01.2015                                                                                         №  13        
  

 Москва    

 

 

Об особенностях проведения государственной экспертизы                      

проектной документации и государственной экспертизы                       

результатов инженерных изысканий по объектам энергоснабжения 

Крымского федерального округа 

 

В целях исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 

13 января 2015 г. № ДК-П9-4пр  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что:  

а) государственная экспертиза проектной документации и 

государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объектам 

капитального строительства, предназначенным для энергоснабжения 

Крымского федерального округа, проводится в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» или Ростовском филиале в соответствии с распределением 

полномочий, установленных Приложением № 2 к распоряжению                           

ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 05.04.2007 № 34-р (в редакции согласно 

распоряжениям ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 19.07.2012 № 17-р, от 

21.02.2013 № 5-р, от 02.04.2013 № 12-р, от 01.10.2013 № 20-р); 

б) государственная экспертиза проектной документации и 

государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объектам 

капитального строительства, предназначенным для энергоснабжения 

Крымского федерального округа, проводится в ФАУ «Главгосэкспертиза 
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России» в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня поступления в 

установленном порядке документов, необходимых для проведения 

государственной экспертизы; 

в) срок проведения государственной экспертизы проектной 

документации или государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, установленный подпунктом «б» 

настоящего пункта, может быть продлен по обращению заявителя, но не более 

чем на 15 календарных дней. 

2. Структурным подразделениям ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

осуществлять проведение государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий по объектам капитального строительства, предназначенным для 

энергоснабжения Крымского федерального округа, в соответствии с Порядком 

проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России», 

утвержденным распоряжением ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 

27.03.2013 № 11-р, с учетом настоящего приказа. 

3. Отделу информационных технологий разместить электронную версию 

настоящего приказа на официальном интернет-сайте ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». 

4. Ознакомить с настоящим приказом заместителей начальника          

ФАУ «Главгосэкспертиза России», начальников отделов                                         

ФАУ «Главгосэкспертиза России» и руководителей филиалов                                  

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить: 

- в части соблюдения структурными подразделениями                            

ФАУ «Главгосэкспертиза России» – на заместителей начальника                       

ФАУ «Главгосэкспертиза России», курирующих соответствующие структурные 

подразделения; 

- в части исполнения филиалами – на заместителя начальника                        

ФАУ «Главгосэкспертиза России» В.В. Ливитину.  

 

 

 

Начальник                И.Е. Манылов 


