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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В связи с поступающими запросами МПР России разъясняет порядок проведения экспертизы
предпроектной и проектной документации в соответствии с Приказом МПР России от 09.06.97 N
95.
Проведение экспертизы осуществляется в пределах полномочий согласно вышеуказанному
Приказу.
1. Осуществление экспертизы проектно-сметной документации (ПСД) возможно следующими
способами:
- путем заключения договора с ГП "Геолэкспертиза" или его территориальными
отделениями;
- путем создания хозрасчетного специализированного экспертного подразделения в составе
какого-либо отраслевого предприятия;
- силами специализированных подразделений геолкомов, БВУ, теркомводов в пределах
утвержденной численности.
Экспертиза выполняется на платной основе, и во всех случаях должны соблюдаться
требования, изложенные в приложениях 1 и 2 (не приводятся).
Расценки должны быть составлены исходя из местных условий и утверждены геолкомами
(РГЦ), БВУ, теркомводами.
Нормы времени на экспертизу ПСД на ГРР прилагаются (приложение 4 - не приводится). БВУ
и теркомводам руководствоваться письмом Роскомвода от 24.05.96 N 1-5-39/09.
Решение вопросов выбора способа проведения экспертизы и структуры экспертных
подразделений, подбора и назначения специалистов относится к компетенции геолкомов (РГЦ),
БВУ, теркомводов.
Работники геолкомов (РГЦ), БВУ, теркомводов имеют право выступать в качестве
независимых экспертов с оплатой по трудовым соглашениям за работу в неурочное время.
Приложения к письму регламентируют проведение экспертизы ПСД, финансируемой за счет
средств бюджетов субъектов Федерации, включая отчисления на ВМСБ, оставляемые в
распоряжении предприятий. Методические указания по экспертизе других видов геологической
информации будут разработаны и представлены дополнительно.
2. ГП "Геолэкспертиза", геолкомы (РГЦ), БВУ, теркомводы в срок до 15 ноября 1997 г.
обязаны представить в Управление госконтроля, экспертизы и охраны природных ресурсов МПР
России сведения о принятом способе проведения экспертизы и организации, ее осуществляющей:
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию экспертизы; ориентировочный перечень
видов экспертируемой документации, предполагаемой для составления в 1997 - 1999 гг.;
сведения о наличии фонда методической и нормативно-технической документации,
необходимой для экспертизы (в случае необходимости приложить список недостающей
документации); анкеты предполагаемых экспертов (приложение 5 - не приводится).
3. Геолкомы (РГЦ), БВУ, теркомводы могут проводить экспертизу ПСД по мере ее
поступления принятым способом с включением стоимости экспертизы в соответствующие сметы.
По одному экземпляру экспертных заключений необходимо направлять в Управление
госконтроля, экспертизы и охраны природных ресурсов МПР России.
По этому же адресу необходимо направлять ежеквартальные отчеты за 1997 и последующие
годы.
4. В IV квартале 1997 г. МПР России будет проведено согласование принятых
организационных форм экспертизы и организована аттестация экспертов и лиц, ответственных за
проведение экспертизы (приложение 7 - не приводится).
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