
 
Форма 1 

 
ДОГОВОР №_____/1-17 

на выполнение экспертных работ 
 

г.Ставрополь                                                  ________.17г.  
 

АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства», именуемое в дальнейшем  
«Исполнитель», в лице начальника учреждения Тартачакова Андрея Юрьевича, действующего на 
основании Устава и в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 
18.08.2010 №329-рп, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе в дальнейшем 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По условиям настоящего договора и в соответствии с п.___ Положения об 
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий» Исполнитель обязуется 
провести по заявлению Заказчика государственную экспертизу (далее – работы) следующих 
результатов инженерных изысканий для объекта: «_________» (далее также – документации), а 
Заказчик обязуется принять и оплатить работы. 

1.2. Результатом выполнения работы является заключение Исполнителя о соответствии 
(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) документации 
требованиям технических регламентов.  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

 
2.1. Обязанности Исполнителя:  
2.1.1. Принять представленную Заказчиком документацию, соответствующую по составу 

и содержанию требованиям действующих нормативно-правовых актов.  
2.1.2. Провести государственную экспертизу представленной Заказчиком в установленном 

порядке документации и подготовить заключение (п.1.2 договора).  
2.1.3. Принимать меры по обеспечению сохранности документов, представленных для 

проведения государственной экспертизы, а также по неразглашению проектных решений и иной 
конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи с проведением 
государственной экспертизы. 

2.1.4. После проведения государственной экспертизы передать заказчику представленную 
на государственную экспертизу документацию в предусмотренном в п.4.5. настоящего договора 
порядке. 

2.2. Права Исполнителя:  
2.2.1. Требовать от Заказчика представления расчетов конструктивных и технологических 

решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий 
в установленный в п.2.3.2 настоящего договора срок. 

2.2.2. В случае если Заказчик не представил в срок, установленный Исполнителем, 
дополнительные материалы, необходимые для объективной оценки рассматриваемой 
документации, Исполнитель имеет право выдать экспертное заключение по представленной 
документации без учета запрашиваемых материалов. 

2.2.3. При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате стоимости выполненных 
работ, предусмотренной п.4.2 настоящего Договора, не приступать к выполнению 
государственной экспертизы документации, указанной в п.1.1 настоящего Договора. 

2.2.4. Отказаться от проведения государственной экспертизы в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим Договором.  

2.2.5. Если по оценке Исполнителя степень доработки документации по результатам 
государственной экспертизы позволяет Исполнителю рассмотреть документацию повторно в 
пределах срока проведения экспертизы, определенного п.3.1. настоящего Договора, Исполнитель 
имеет право передать Заказчику результаты рассмотрения указанной в п.1.1. настоящего 
Договора документации без подготовки отрицательного заключения для оперативного внесения 
изменений в документацию. Для внесения оперативных изменений в документацию 
Исполнителем устанавливается срок, который не может превышать 14 календарных дней. 

2.2.6. В случае, если Заказчик представил для проведения государственной экспертизы 
документацию на бумажном носителе в соответствии с п.2.4.1 настоящего Договора, после 
проведения государственной экспертизы вернуть заказчику представленную на государственную 
экспертизу документацию на бумажном носителе. 

2.3. Обязанности Заказчика: 



 
2.3.1. Представлять Исполнителю в электронном виде посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал), или портала государственных или муниципальных 
услуг Ставропольского края (далее – Региональный портал), или личного кабинета Заказчика на 
сайте учреждения (далее – личный кабинет) документацию, необходимую для проведения 
государственной экспертизы, соответствующую по составу и содержанию требованиям 
действующих нормативно-правовых актов. 

Документация представляется в форматах:  
текстовые файлы – *.pdf (с обязательной возможностью копирования текста) и в формате 

текстового редактора Word: *.doc, *.docx, *.rtf и (или) табличного редактора Excel: *.xls, *.xlsx; 
документы с графическим содержанием – *.pdf (с обязательной возможностью 

копирования текста) и *.dwg.  
Каждый из разделов проектной документации, представляемый файлами в формате *.pdf, 

может быть представлен не более чем двумя многостраничными файлами (текстовая и 
графическая части раздела). 

2.3.2. По запросу Исполнителя предоставлять расчеты конструктивных и технологических 
решений, используемых в проектной документации, а также материалы инженерных изысканий в 
течение 5 дней с момента получения такого запроса. 

2.3.3. Вносить изменения в документацию, устранять недостатки в порядке, 
предусмотренном в п.3.2. настоящего договора. 

2.3.4. Принять заключение вне зависимости от его выводов (положительных или 
отрицательных) и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ. 

2.3.5. Оплатить стоимость проведения государственной экспертизы Исполнителю в 
соответствии с положениями настоящего договора.  

2.4. Права Заказчика: 
2.4.1. Дополнительно к документации в электронном виде предоставить Исполнителю 

документацию на бумажном носителе, необходимую для проведения государственной 
экспертизы. 

2.4.2. В случае передачи Исполнителем Заказчику в соответствии с п.2.2.5. настоящего 
Договора результатов рассмотрения документации без подготовки отрицательного заключения 
Заказчик имеет право в установленный Исполнителем срок, но не более 14 календарных дней, с 
момента получения указанных результатов внести изменения в документацию и представить ее 
Исполнителю с сопроводительным письмом и обоснованными ответами на замечания 
экспертизы. 
 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

3.1. Срок проведения государственной экспертизы и подготовки заключения по 
настоящему Договору – 45 дней после получения Исполнителем настоящего Договора, 
подписанного Заказчиком, поступления на расчетный счет Исполнителя предоплаты, указанной в 
п.4.2 настоящего Договора, и предоставления документации,  необходимой для проведения 
экспертизы, соответствующей по составу и содержанию требованиям действующих нормативно-
правовых актов. 

Указанный срок может быть продлен по заявлению Заказчика не более чем на тридцать 
дней.  

В срок проведения государственной экспертизы и подготовки заключения по настоящему 
Договору не входит время внесения Заказчиком изменений в документацию в соответствии с п.п. 
2.2.5, 2.4.2. настоящего Договора, а также время, необходимое Исполнителю для повторного 
рассмотрения внесенных в документацию изменений. 

Исполнитель  вправе  досрочно  завершить  проведение  государственной  экспертизы 
представленной документации и подготовить заключение в соответствии с п.1.2. настоящего 
Договора. 

3.2. В случаях, предусмотренных п.2.2.5 настоящего Договора, Заказчик по указанию 
Исполнителя и в определенных им порядке, пределах и сроках оперативно вносит изменения в 
документацию и (или) устраняет недостатки. При этом срок внесения изменений, устранения 
недостатков, установленный Исполнителем, не может превышать 14 календарных дней с 
момента получения в порядке, предусмотренном в п.7.3. настоящего Договора, 
соответствующего уведомления. 

3.3. В процессе проведения государственной экспертизы по договоренности с Заказчиком 
могут быть уточнены стоимость и сроки ее проведения. Достигнутая сторонами договоренность 
оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 

 
4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 

 
4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ________р. (________ рублей 

___ коп.), в т.ч. НДС 18 % - ________р. (_________ рублей ___ коп.). 



 
4.2. Заказчик обязуется оплатить аванс в размере 100%1 стоимости работ в течение 5 дней 

с момента подписания настоящего договора. Основанием для предоплаты является счет. 
4.3. При готовности заключения Исполнителя Заказчик уведомляется о готовности 

заключения посредством Единого портала, или Регионального портала, или личного кабинета. 
При направлении уведомления посредством Единого портала, или Регионального портала, или 
личного кабинета такое уведомление считается полученным Заказчиком по истечении 3 
календарных дней с момента его направления Исполнителем.  

По факту получения уведомления о готовности заключения Заказчик обязан вернуть 
Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ. 

После возврата Заказчиком Исполнителю подписанного Акта сдачи-приемки 
выполненных работ Исполнитель передает результат выполнения работ, указанный в п.1.2 
настоящего Договора, Заказчику посредством Единого портала, или Регионального портала, или 
личного кабинета, после чего заключение считается полученным Заказчиком. 

4.4. В случае если Заказчик не представит Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки 
выполненных работ в течение 5 рабочих дней (на условиях, указанных в п.4.3 настоящего 
Договора), Заказчик признается уклонившимся от приемки работы. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы – 
форс-мажор. 

5.3. В случае обнаружения технической ошибки в экспертном заключении по 
соответствующему письменному обращению Заказчика Исполнитель в течение 5 рабочих дней 
предоставляет Заказчику письменное дополнение к экспертному заключению, с уточненной 
редакцией текста экспертного заключения. 

 
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его  подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора без обращения в суд, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 450.1 ГК РФ в следующих 
случаях:  

6.3.1. В случае просрочки представления Заказчиком документов в соответствии с п.2.3.2 
настоящего договора.  

6.3.2. В случае не устранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок 
выявленных в процессе проведения государственной экспертизы недостатков в документации, 
которые не позволяют сделать выводы в соответствии с п.1.2 настоящего договора.  

6.3.3. В случае невнесения Заказчиком предусмотренной в п.4.2. суммы аванса в срок 
более 30 дней.  

6.3.4. При внесении Заказчиком изменений в документацию без согласования с 
Исполнителем, что ведет к невозможности завершения работ в установленный законом срок. 

6.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.3. настоящего договора, 
Исполнитель направляет Заказчику в срок не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты 
расторжения Договора соответствующее письменное уведомление об отказе от исполнения 
настоящего Договора (расторжении Договора) с указанием даты расторжения. Договор считается 
расторгнутым с указанной в уведомлении даты.  

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по Договору решаются 

путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный 
суд Ставропольского края.  

Настоящий договор исполняется по месту его заключения – г.Ставрополь, ул.Пушкина, 
65-А. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действительными, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.3. При передаче Заказчику уведомлений, информации и иных документов, если иное не 
предусмотрено настоящим Договором, такие уведомления, информация и иные документы 
                                                 
1 Возможен аванс 30%, с предусмотренной после выполнения работ оплатой остатка 70% 



 
считаются полученными: при передаче посредством Единого портала, или Регионального 
портала, или личного кабинета – по истечении 3 календарных дней с момента такого 
отправления.  

7.4. К настоящему Договору не применяются положения статьи  720 ГК РФ. 
7.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и 

платежных реквизитов. 
7.6. Приложение 1 «Расчет стоимости проведения экспертизы» является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 
7.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 Исполнитель: Заказчик: 
Автономное учреждение Ставропольского края 
«Государственная экспертиза  
в сфере строительства» 
Адрес: 355002, Ставропольский край,  
г.Ставрополь, ул.Пушкина, 65-А 
ИНН 2634075031  КПП 263401001 
ОГРН 1072635004375  ОКПО 99751792 
ОКТМО 07701000 
КБК 12000000000000002130 
р/с 40601810600023000001 Отделение 
Ставрополь г.Ставрополь БИК 040702001 
(Министерство финансов СК  
АУ СК «Государственная экспертиза в сфере 
строительства» л/с 313.40.003.8)  

Название организации 
Адрес 
Банковские реквизиты 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Начальник учреждения 

 
Должность руководителя 

 
              А.Ю. Тартачаков  

 
________________И.О. Фамилия 

               (подпись)            (подпись) 
М.П. М.П. 

 


