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1. Общие положения / 

1.1. «Центр негосударственной экспертизы проектной документации СПбГАСУ», именуемый в 
дальнейшем «Центр», является структурным подразделением ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ) без права юридического 
лица. 

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация Центра осуществляется приказом по СПбГАСУ на 
основании решения Ученого совета СПбГАСУ. 

1.3. Центр организует свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, уставом СПбГАСУ и 
настоящим Положением. 

1.4. Официальное название Центра: 
полное: «Центр негосударственной экспертизы проектной документации СПбГАСУ». 
сокращенное: ЦНЭПД СПбГАСУ 

1.5. Местонахождение Центра: 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4. 

2. Цели и предмет деятельности 

2.1. Целями деятельности Центра являются расширение рынка услуг, предоставляемых СПбГАСУ 
юридическим и физическим лицам, распространение передовых знаний и технологий, укрепление 
материально-технической базы СПбГАСУ и предоставление дополнительной оплачиваемой 
работы штатным сотрудникам СПбГАСУ. 

2.2. Предмет деятельности Центра: 
2.2.1. негосударственная экспертиза проектной документации 
2.2.2. оценка соответствия строительно-монтажных и проектных работ; 
2.2.3. выдача экспертных заключений для решения судебных споров 
2.2.4. Иные виды деятельности в соответствии с уставом СПбГАСУ. 

3. Организация деятельности Центра 

3.1. В целях обеспечения своей деятельности Центр пользуется лицензиями СПбГАСУ и закрепленным 
за ним имуществом СПбГАСУ. Ответственность за сохранность и использование имущества по 
назначению и в соответствии с целями и предметом деятельности возлагается на Центр. 

3.2. Центр - хозрасчетное подразделение СПбГАСУ, финансирующееся за счет доходов, полученных от 
деятельности Центра, а также за счет пожертвований, благотворительных и целевых взносов на 
развитие Центра от юридических и физических лиц, иных средств, не противоречащих 
действующему законодательству РФ. 

3.3. На Центр, как на структурное подразделение СПбГАСУ, распространяются все налоговые льготы, 
предусмотренные действующим законодательством РФ для государственных образовательных 
учреждений. 

3.4. Доходы, полученные от реализации продукции, работ и услуг Центра, расходуются Центром в 
соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной ректором СПбГАСУ. 

3.5. Центр, как структурное подразделение СПбГАСУ, производит отчисления в централизованные 
фонды СПбГАСУ по нормативам, установленным Ученым советом СПбГАСУ. 

3.6. Штатное расписание Центра утверждается ректором. Центр вправе организовывать временные 
творческие коллективы, а также привлекать для выполнения работ и оказания услуг на договорной 
основе отдельных специалистов. Форма и система оплаты сотрудников устанавливается Центром на 
основании Положения об оплате труда в СПбГАСУ, исходя из имеющихся средств на оплату труда. 

3.7. Оформление на работу штатных и внештатных сотрудников, отчетность по результатам 
деятельности осуществляется Центром в порядке, установленном СПбГАСУ. 



3.8. Контроль за деятельностью Центра осуществляет ректор (проректор) СПбГАСУ и руководители 
финансовых и административных служб СПбГАСУ в пределах своих полномочий. 

4. Управление Центром 

4.1. Центр в своей деятельности подчиняется ректору СПбГАСУ или по его указанию другим 
сотрудникам СПбГАСУ. 

4.2. Центр возглавляет директор, который назначается на должность и освобождается ректором 
СПбГАСУ в установленном порядке. 

4.3. Директор Центра организует работу Центра в соответствии с настоящим Положением, представляет 
Центр в отношениях с организациями, предприятиями, а также государственными органами; 
представляет ректору СПбГАСУ на утверждение структуру, смету доходов и расходов, штатное 
расписание Центра; руководит финансово-хозяйственной деятельностью Центра; формирует 
прейскуранты цен на работы и услуги Центра. 

4.4. На основании доверенности, выданной ректором СПбГАСУ, директор Центра может заключать 
договоры на выполнение работ и услуг от имени СПбГАСУ, привлекать к выполнению этих работ и 
услуг исполнителей по договорам возмездного оказания услуг и подряда. 

4.5. Директор Центра в пределах его компетенции издает распоряжения и указания, обязательные для 
всех штатных и внештатных сотрудников Центра. 


