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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 

 

1) заявление о проведении государственной экспертизы, в котором указываются: 

- идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации 

и выполнивших инженерные изыскания (ФИО, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места 

жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического лица); 

- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий в отношении которого представлены на государственную экспертизу (наименование объекта 

(объектов) предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта), почтовый (строительный) адрес объекта 

(объектов) капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального 

строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и тому подобное); 

- идентификационные сведения о заявителе (ФИО, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес 

места жительства застройщика (заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения 

застройщика - юридического лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные 

сведения также в отношении заявителя); 

2) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к 

составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации; 

3) копия задания на проектирование; 

4) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), 

установленными законодательством Российской Федерации; 

5) копия задания на выполнение инженерных изысканий; 

6) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (в случае, если 

заявитель не является заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, 

расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально. 

 

 Государственная услуга по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий предоставляется Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

КБР через государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы проектной документации 

КБР" или государственным бюджетным учреждением "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг КБР", (в случае заключения соглашения о взаимодействии между ГБУ "МФЦ" и Министерством). 

ГАУ Управление госэкспертизы КБР: Адрес - г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43;  

график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, 

воскресенье. 

Телефон: (8662) 40-89-80, 40-76-27, факс: 40-97-37  

Официальный сайт – expert-kbr.ru, адрес электронной почты - expert-kbr@mail.ru. 

 

ГБУ "МФЦ": Адрес - КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9;  

график работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без 

перерыва,  

выходной - воскресенье. 

Телефон (8662) 42-01-21. 

Официальный сайт - мфцкбр.рф, адрес электронной почты - mfc@uslugikbr.ru. 

 

 


