
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

(ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я)») 

 

П Р И К А З 

                                                  № 05-од 

 

«01» февраля 2023 г.                                                                                   г. Якутск                                                                               

 

О внесении изменений в Положение о порядке оказания консультационной 

услуги по оценке проектной документации и результатов инженерных 

изысканий на соответствие требованиям технических регламентов, 

сметной документации на соответствие нормативам в области  

сметного нормирования и ценообразования, утвержденное  

приказом от 29 октября 2020 г. № 26-од.  

 

В связи с утверждением нормативных затрат государственного 

автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной 

документации и инженерных изысканий в строительстве Республики Саха 

(Якутия)» на 2023 год    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Положение о порядке оказания 

консультационной услуги по оценке проектной документации и результатов 

инженерных изысканий на соответствие требованиям технических регламентов, 

сметной документации на соответствие нормативам в области сметного 

нормирования и ценообразования, утвержденное приказом от 29 октября 2020 г. 

№ 26-од. 

1.1. Во второй строке таблицы расчета стоимости оказания 

консультационной услуги по оценке проектной документации и результатов 

инженерных изысканий на соответствие требованиям технических регламентов, 

сметной документации на соответствие нормативам в области сметного 

нормирования и ценообразования, исходно-разрешительной документации на 

соответствие градостроительному законодательству Приложения № 7 «значение 

первой постоянной величины (Sа)» цифру «29 540,00» заменить на «33 120,00»; 

1.2. В шестой строке таблицы расчета стоимости оказания 

консультационной услуги по оценке проектной документации и результатов 

инженерных изысканий на соответствие требованиям технических регламентов, 

сметной документации на соответствие нормативам в области сметного 

нормирования и ценообразования, исходно-разрешительной документации на 

соответствие градостроительному законодательству Приложения № 7 «значение 

второй постоянной величины (Sm)» цифру «1 596,97» заменить на «1 790,40». 
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2. Начальнику отдела входной экспертизы и сопровождения 

Цыгановой Л.С. учесть изменения при заключении договоров и расчете 

стоимости оказания консультационной услуги. 

3. Настоящий приказ распространяется на договоры оказания 

консультационной услуги, заключаемые с 01 февраля 2023 года. 

 

Начальник                                                                                               В.А. Кузакова 

 

 


