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в 9став автономного учрех{дения Республики 1{оми к}правление
государственной экспертизь[ Республики 1{оми>>, утвержденньтй приказом
йинистерства строительства, тарифов, х{илищно-коммун€]льного и доро)|(ного
хозяйства Республики 1(оми от 27 '\2.20|7 .]\ъ 855-од, внооятся следу!ощие
изменения:

1. [{ункт 2.| изло>кить в след}.го1цей редакции:
<}нрехсдение осуществляет сво}о деятельность в соответствии с предметом и

целями деятельности, определеннь1ми действугощим законодательством Российской
Федерации, Респу6лики 1(оми и настоящим 9ставом, путем вь1полнения работ и
оказания услуг в сфере государственной экспертизь1 проектной документации и
результатов инженернь1х изь1сканий, оценки соответствия изменений' внесеннь1х в
проектну}о документаци}о, по которой ранее бьтло вь1дано полоя{ительное
заклточение экспертизь1 в форме экспертного сопрово)кдения, технологического и
ценового аудита обоснования инвестиций в отно1пении инвес'1'иционнь1х проектов
по создани}о объектов капитального строительства' в отно1пении которь]х
планируется закл}очение контрактов, предметом которь1х является одновременно
вь]полнение работ по проектировани}о' строительству и вводу в эксплуатаци}о
объектов капитального строительства, осуществления полномочий в сфере
шенообразования и сметного нормирования в строительстве на территории
Республики 1{оми.>>'

2. [[ункт 2.2 изложить в следу}ощей редакции:
<<2 .2' |{р едметом деятельно сти !нр е>кде ния является :

- осутт1ествление на территории Республики (оми полномоний, переданнь1х
Российской Федерацией в соответствии с действу}ощим законодательством органам
государственной влаоти субъектов Российской Федерации в сфере проведения
государственной экспертизь1 проектной документации и результатов ин)кенернь1х
изьтсканий, а так)ке оценки соответствия изменений, внесеннь1х в г{роектну1о
-]ок)'ментаци}о' по которой 9нрех<дением бьтло вь|дано положительное закл}очение
э кс п ертизьт в форме экс пертного сопровох{ де:т1ия;

- осуществление на территории Республики 1{оми полномоний, переданнь1х
Российской Федерацией в соответствии с действу}ощим законодательством органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере технологического
11 ценового аудита обоснования инвестиций в отно1пении инвестиц1'1оннь1х проектов
по создани}о объектов капитального строительства' в отно1пении которь1х
планируется закл}очение контрактов, предметом которь1х является одновременно
вь{полнение работ по проектированиго, строительству и вводу в эксплуатаци}о
объектов капитального строительства;

- осуществление полномоний, переданнь1х Российской Федерацией в
соответствии о действутощим законодательством органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, в сфере сбора информации, необходимой для
формирован11я сметнь1х цен строительньтх ресурсов по строительнь1м зонам
Республики 1{оми;

- осуществление полномоний, переданнь1х Российской Федерацией в
соответствии с действутощим законодательством органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации) в сфере расчета среднемесячного размера оплать1



первого разряда,3анятого в строительной отрасли по строительнь1м

'пб_тгтклл 
(оми;

щщсг&1ение на территории Республики 1{оми полномочий в области
в строительстве в рамках законодательства Российской

п. щшг ? "3 излот<ить в следу1ощей редакции:
*_}_ "}я дости)кения указаннь1х целей учре)кдение осуществляет в

}{ порядке следу}ощие видь1 деятельности:
}3_!_ Фсновньте видь1 деятельности:
1[ тк*:арственная экс пертиза проектной д окументации;
5} шш1:арств енная э кс перти з€1 ре зультато в иня{е н ер нь1х изь] с каний;
3} 0тлен!са соответствия из\|енений, внесеннь1х в проектну}о документаци}о' по

}-чрсак:ением бьтло вьь!ано по:1о)ките-'|ьное закл}очение эксг1ертизь1 в форме
фпрово)кдения:

т} щшнение техно_-|ог1(чесхоп) и ценового аудита обоснования инвестиций в
пнвестит!ионньс{ шроект0в п0 соз::анито объектов капитального

в отно1ценшп хотоРьп( т11€}нир\'ется закл}очение контрактов'
шторьп( я&1[ете! о;[по3ре}[€пно внпо-_1нение работ по проектировани}0'
у и ввод- в эпс!1т!?тацвк} объехтов к:}|1шта-1ьного строительства.

35:' }{ньле в!.тъ! .!Ё]тв1ьш0стп:
- ш!енше ректра п!.{|2в]тьлк запк.шоченгтй техно_-1огического и ценового аудита

шйшцшл шнвестф п пре::оста&1евпя со.1Ф;капдейся в нем информации в
|шгм|п пнвестп|]понньп( проектов по с0}1анн|о объекгов капитального
"цшшшшггв& в отно1шенц1| которьп( [!]!€1ппруется 3€}1с11очение конщактов'
щс!шш$п! х0т0Рь|х яв1яется о-]ноще}(енн0 вь|т!о]ненлле работ по проектировани}о,
щг]г|ш[Ёшству !{ вво.т,1'в экст1т1'ата]|!*о объектов к!||тит?|--1ьног0 строительства;

- шрове]ение пРовеРь1,{ ст0шчости работ н выпо;|нение расчетов стоимости
шршштЁ.ъной прол1ъзшглл по объект:ш[ сгроште1ьств:| реконстр}кции и ремонта' по
шшщ1[\( не требуется 6г3ате__1ьн.1я'тФ ::арственн:|я экспертиза;

- разрботка |4 рат|!за||}1я тец-{|!|{ц терр}гг0риа1ьньгх сметнь1х цен на
штврш:[1ьнне. щуд о вые п техн}г!ес к!{е рес)рс ь{ ;

- сбор :лнформа1п{Ё" необхо::гцоп"п у!я фрмирован|1я сметнь1х цен
строште]1ьньп( р ес ур с о в по стро!{те1ьнь1\[ з0 на\{ Рес цтбл ики 1{ оми ;

- расчет среднемесл1но!! Р:!:}}{ера ог1_1ать| труда рабонего первого разряда,
х|н'ттого в строительной отрасли по щроште;1ьнь1м зонам Республики 1(оми;

- ре€!-1изация 1ориди11ески]!{и и физинескими лицами территориштьнь1х сметньтх
нор\{ативов;

- вь1полнение инь!х функций |4 ус'уг по видам работ, явля1ощихся
вспомогательнь]ми для основнь1х направлений деятельности.)).


