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Регламент 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

обществом с ограниченной ответственностью «Центр экспертиз 

проектов строительства» 

 

1. Общие положения 

       1.1.Настоящий Регламент проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации (далее - Регламент) обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр экспертиз проектов строительства» (далее - 

Общество) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Положением об организации и проведении 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2012 № 272, Положением об организации  и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145, 

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87,  приказом  Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.12.2015г. № 

887/пр «Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку 

оформления заключения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий», иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

организаций по проведению негосударственной экспертизы. 

        1.2.Настоящий Регламент устанавливает порядок организации работы по 

проведению негосударственной экспертизы проектной документации 
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(разделов проектной документации) (далее по тексту - негосударственная 

экспертиза). 

 1.3.Негосударственная экспертиза проводится Обществом, 

аккредитованным в порядке, установленном Правилами аккредитации 

юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2008 № 1070 «О порядке аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий» и приказами Росаккредитации.      

 Общество не вправе участвовать в осуществлении 

архитектурно-строительного проектирования. 

        Общество обязано: 

- разъяснять бесплатно по запросам заинтересованных лиц порядок 

проведения негосударственной экспертизы; 

- принимать меры по обеспечению сохранности документов, 

представленных для проведения негосударственной экспертизы, а также по 

неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной информации, 

которая стала известна Обществу в связи с проведением негосударственной 

экспертизы. 

1.3.1. Работники Общества, в соответствии со своими должностными 

инструкциями, обязаны бесплатно разъяснять по запросам  заинтересованных 

лиц порядок проведения негосударственной экспертизы. 

       1.4. Негосударственная экспертиза проводится:  

а) в случае, если имеется совокупность следующих обстоятельств: 

- проведение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы 

является обязательным; 

- проектная документация выполнена в целях строительства, реконструкции 

или капитального ремонта объектов капитального строительства, которые не 

указаны в части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

- застройщиком или техническим заказчиком (далее - заявитель) принято 

решение о проведении негосударственной экспертизы; 

б) в случае, если проведение государственной экспертизы или негосу- 

дарственной экспертизы не является обязательным в соответствии с частями 

2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

однако заявителем принято решение о направлении проектной документации 

на негосударственную экспертизу. 

         1.5.Негосударственная экспертиза осуществляется на основании 

договора между заявителем и Обществом, заключенного в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации (далее - договор). 

         1.6.Порядок представления документов для проведения 

негосударственной экспертизы и устранения замечаний в представленных 

документах, срок проведения негосударственной экспертизы и размер платы 

за ее проведение определяются договором. 

         1.7.Негосударственная экспертиза проводится Обществом по 

инициативе заявителя - застройщика, технического заказчика, лица, 

consultantplus://offline/ref=E421D136EE03AD320D372DB078B0BDCCCACBB0CBF7066BCC43516FE6F4FA9AF12D50F9311CoEDDN
consultantplus://offline/ref=E421D136EE03AD320D372DB078B0BDCCCACBB0CBF7066BCC43516FE6F4FA9AF12D50F93015oED9N
consultantplus://offline/ref=E421D136EE03AD320D372DB078B0BDCCCACBB0CBF7066BCC43516FE6F4FA9AF12D50F93015oED9N
consultantplus://offline/ref=E421D136EE03AD320D372DB078B0BDCCCACBB0CBF7066BCC43516FE6F4FA9AF12D50F93015oEDBN
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3 

 

осуществляющего на основании договора с застройщиком или заказчиком 

подготовку проектной документации либо иного лица, уполномоченного 

застройщиком, техническим заказчиком проектной документации (далее - 

заявитель). 

         1.8.Объектами негосударственной экспертизы являются: 

- проектная документация в полном объеме, 

- отдельные разделы проектной документации. 

1.9. Негосударственная экспертиза может проводиться в отношении 

проектной документации объекта капитального строительства (отдельного 

этапа строительства, реконструкции, капитального ремонта), за исключением 

случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

отношении проектной документации этого объекта капитального 

строительства  предусмотрено проведение государственной экспертизы. 

В соответствии с условиями договора оказания услуг по проведению 

негосударственной экспертизы заявитель определяет в каком объеме 

проектная документация подлежит негосударственной экспертизе (в полном 

объеме, частично, если частично, то в какой части) и на предмет соответствия 

каким из предусмотренных пунктом 2.2 Регламента требований подлежат 

проверке проектная документация. 

Заявитель вправе направить на негосударственную экспертизу часть 

проектной документации (отдельных ее разделов) с целью оценки их 

соответствия требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и определения правильности начатых проектных решений для 

дальнейшего направления проектной документации или отдельных ее 

разделов на проведение негосударственной экспертизы. 

 

2. Основание проведения, объект и предмет негосударственной  

    экспертизы 

 

2.1. Объем проектной документации, подлежащей проверке при 

проведении негосударственной экспертизы, определяются договором в 

соответствии с пунктами 1.5 и 1.6. Регламента. 

         2.2. Предметом негосударственной экспертизы являются оценка 

соответствия проектной документации требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и 

иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. 

         2.3. До вступления в силу в установленном порядке технических 

регламентов по организации территории, размещению, проектированию, 

строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится 

оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных 

изысканий требованиям законодательства и нормативным техническим 

документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О 
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техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации. 

              2.4. Оплата услуг по проведению негосударственной экспертизы и 

подготовка заключения негосударственной экспертизы производится в 

объеме и порядке установленных в договоре между Обществом и заявителем 

в зависимости от сложности и сроков подготовки заключения. 

3. Комплектность документов, представляемых на 

негосударственную экспертизу 

 

3.1. Для проведения негосударственной экспертизы в Общество 

заявителем представляются: 

а) заявление о проведении государственной экспертизы, в котором 

указываются: 

- идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, 

осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших 

инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, 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 показатели объекта (объектов) капитального 

строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, 

производственная мощность и другие)); 

- идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места 

жительства застройщика (технического заказчика) - физического лица, полное 

наименование юридического лица, место нахождения застройщика - 

юридического лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и 

заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении 

заявителя); 

- сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной 

документации повторного использования при подготовке проектной 

документации, представленной для проведения негосударственной 

экспертизы, в случае если законодательством Российской Федерации 

установлено требование о подготовке проектной документации с 

обязательным использованием проектной документации повторного 

использования; 

б) проектная документация на объект капитального строительства в 

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов 

документации), установленными законодательством Российской Федерации, 

или в случае представления документов для проведения повторной 

consultantplus://offline/ref=BBD67345FE7147405576DFB6542BF9AD755E02E610027C75FB6E08D2D7357B2F6D75ECB622590A45e1s6G
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негосударственной экспертизы проектной документации линейного объекта 

транспортной инфраструктуры, получившей положительное заключение  

экспертизы, после внесения в такую проектную документацию изменений в 

отношении участков, и (или) конструктивных элементов, и (или) дорожных 

сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры, которые 

затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 

капитального строительства, - часть проектной документации в отношении 

участков, и (или) конструктивных элементов, и (или) дорожных сооружений 

линейных объектов транспортной инфраструктуры, в которую внесены 

указанные изменения; 

в) задание на проектирование ; 

г) положительное заключение экспертизы результатов инженерных 

изысканий оформленное в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

д) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не 

является техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых 

полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о 

проведении государственной экспертизы (далее - договор) должны быть 

оговорены специально; 

д) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, членом которой является 

исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная 

на дату передачи проектной документации застройщику (техническому 

заказчику) (представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования;  

е) документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации не требуется членство в 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования по основаниям, предусмотренным частью 4.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (предоставляется, если 

не представлен документ, указанный в подпункте «д» настоящего пункта); 

выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических 

лиц; 

выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей работ, 

являющихся юридическими лицами, созданными в организационно-правовой 

форме акционерных обществ); 

договор (договоры) подряда на подготовку проектной документации и 

(или) выполнение инженерных изысканий, в том числе в случае привлечения к 

исполнению обязательств по договору (договорам) иных лиц договор 

(договоры), заключенный (заключенные) генеральным подрядчиком с 

субподрядчиками; 

ж) документ, подтверждающий передачу проектной документации и 

застройщику (техническому заказчику); 

consultantplus://offline/ref=BBD67345FE7147405576DFB6542BF9AD755E02E610027C75FB6E08D2D7357B2F6D75ECB62451e0sEG
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        3.1.1.Общество вправе дополнительно истребовать от заявителя 

представления расчетов конструктивных и технологических решений, 

используемых в проектной документации. Указанные расчеты и материалы 

должны представляться заявителем в срок, указанный в договоре, после 

получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от 

заявителей иных сведений и документов. 

         3.2.Документы, указанные в пункте 3.1. Регламента, представляются в 

форме электронных документов с использованием официального сайта 

Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.tseps.ru (далее по тексту – официальный сайт), а в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях - также с использованием 

сервиса «личный кабинет» федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» при условии регистрации заявителя и Общества в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме». При этом: 

а) документы подписываются лицами, обладающими полномочиями на 

их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

предусмотренной Федеральным законом  от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 

б) по формату документы должны соответствовать требованиям, 

утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

         3.3.Прием документации на проведение негосударственной экспертизы 

осуществляется Обществом, посредством программно-аппаратных средств, 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

ежедневно круглосуточно, ежедневно без перерыва и выходных дней.  

        3.4.Общество принимает меры по обеспечению сохранности документов, 

принятых для проведения негосударственной экспертизы, а также по 

неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной информации, 

которая стала доступной в связи с проведением негосударственной 

экспертизы проектной документации (разделов проектной документации). 

        3.5.Общество при проведении негосударственной экспертизы вправе 

привлекать на договорной основе к проведению негосударственной 

экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а 

также специалистов, а так же истребовать от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций сведения и документы, 

необходимые для проведения негосударственной экспертизы. 

 

 

 

http://www.tseps.ru/
consultantplus://offline/ref=C2409B64CBCCE30FF6BFEFC5AF32FFC6C320F2BB09E2E90295A0870591u9b2G
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4. Проверка документов, представленных для проведения 

негосударственной экспертизы 

 

         4.1. Лицом, ответственным за прием заявления на проведение 

негосударственной экспертизы и прилагаемых к нему документов, является 

работник Общества в должностные обязанности которого входит 

осуществление электронного документооборота (далее по тексту –  Работник). 

4.2. Критерием принятия решения о приеме проектной документации 

(разделов проектной документации) для проведения негосударственной 

экспертизы является наличие оформленного заявления и прилагаемых к нему 

документов.  

         4.3. Общество в течение трех рабочих дней со дня получения от 

заявителя документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Регламента, 

осуществляет проверку их комплектности на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

         4.4. В срок, указанный в пункте 4.3. Регламента, заявителю 

представляется (направляется) проект договора с расчетом размера платы за 

проведение негосударственной экспертизы, подписанный со стороны 

Общества, либо мотивированный отказ в принятии документов, 

представленных для проведения негосударственной экспертизы, или в 

отношении указанных документов принимается решение об оставлении их 

без рассмотрения. 

         4.5. Решение об оставлении без рассмотрения документов, 

представленных для проведения негосударственной экспертизы, принимается 

при наличии следующих оснований: 

а) негосударственная экспертиза должна осуществляться иной 

организацией по проведению экспертизы. 

б)  документы предоставлены с нарушением требований пункта 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 12 июня 2017 года № 

699. 

          4.5.1. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения 

документов, представленных для проведения негосударственной экспертизы, 

заявитель уведомляется о принятом решении с указанием мотивов его 

принятия. 

           4.6. Основаниями для отказа в принятии проектной документации, 

представленных на негосударственную экспертизу, являются: 

а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных 

частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, установленным в 

соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

в) представление не всех документов, указанных в пункте 3.1.Регламента, 

необходимых для проведения негосударственной экспертизы, в том числе 

consultantplus://offline/ref=B01DAEEAEC1EF0188E87CC1244EFCBBBEDE75E6198C413E6E6C1DA8E1DB1189B32EA1089B51B6F69FA66N
consultantplus://offline/ref=339CFFE6B2F205D899EF3135382E1CCDBBDAF2A7A16D174403C3D19A82FC94C86EFB286C2C0AEA9BO0C3O
consultantplus://offline/ref=339CFFE6B2F205D899EF3135382E1CCDBBDAF2A7A16D174403C3D19A82FC94C86EFB286C2FO0CDO
consultantplus://offline/ref=339CFFE6B2F205D899EF3135382E1CCDBBDAF2A7A16D174403C3D19A82FC94C86EFB286C2FO0CDO
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отсутствие положительного заключения экспертизы результатов инженерных 

изысканий  

г) подготовка проектной документации, представленной на 

государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, 

указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

         4.6. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения 

документов, представленных для проведения негосударственной экспертизы, 

или об отказе в их принятии документы, представленные в электронной форме 

(за исключением заявления о проведении негосударственной экспертизы), 

подлежат хранению в течение не менее чем 3 месяцев. 

В случае если недостатки в представленных документах, послужившие 

основанием для отказа в принятии документов на негосударственную 

экспертизу, можно устранить и заявитель согласен их устранить, Общество 

устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен 

превышать 30 дней. 

        4.7.После приема материалов на негосударственную экспертизу, 

заявителю предоставляется договор на предоставление негосударственной 

услуги либо мотивированный отказ в принятии документов, представленных 

для проведения негосударственной экспертизы, путем отправки в его личный 

кабинет, расположенный на официальном сайте. 

        4.8.Правовое регулирование договора на проведение негосударственной 

экспертизы осуществляется по правилам, установленным гражданским 

законодательством Российской Федерации применительно к договору 

возмездного оказания услуг. В договоре определяются: 

- предмет договора; 

- срок проведения негосударственной экспертизы и порядок его 

продления; 

- цена договора и порядок её оплаты; 

- порядок и сроки внесения изменений в документацию в процессе 

проведения негосударственной экспертизы; 

- порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для 

проведения негосударственной экспертизы; 

- условия договора, нарушение которых относится к существенным 

нарушениям, дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном 

расторжении; 

- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, вытекающих из договора; 

- иные положения. 

4.9. Заявитель в течение десяти рабочих дней с даты получения проекта 

договора обязан подписать договор в личном кабинете, расположенном на 

официальном сайте  

 

consultantplus://offline/ref=339CFFE6B2F205D899EF3135382E1CCDBBDAF2A7A16D174403C3D19A82FC94C86EFB286C2C0BEC9DO0C9O
consultantplus://offline/ref=339CFFE6B2F205D899EF3135382E1CCDBBDAF2A7A16D174403C3D19A82FC94C86EFB286928O0C9O
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5. Порядок проведения негосударственной экспертизы 

         5.1. Основанием для начала проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации (далее по тексту – негосударственная экспертиза)  

является оплата заявителем экспертных работ. 

Проверка поступления платы за проведение экспертных работ 

осуществляется путем проверки поступления суммы цены договора на счет 

Общества.  

        5.2.Размер платы за проведение негосударственной экспертизы 

определяется договором. 

        5.3.Оплата услуг заявителем по проведению негосударственной 

экспертизы производится независимо от результата негосударственной 

экспертизы. 

      5.4.Срок проведения негосударственной экспертизы определяется 

договором. 

      5.5.При проведении негосударственной экспертизы может 

осуществляться оперативное внесение изменений в проектную 

документацию, в порядке и сроки установленные договором. 

      5.6. Общество в целом, а эксперты (в том числе и привлеченные) Общества 

в частности не вправе участвовать в негосударственной экспертизе проектной 

документации (разделов проектной документации) при наличии личной 

заинтересованности в результатах такой экспертизы, в том числе если в 

подготовке проектной документации участвовали указанные лица лично или 

их близкие родственники (родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), супруг/супруга. 

            

 
6. Результат негосударственной экспертизы 

      6.1. Результатом негосударственной экспертизы является заключение, 

содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации 

результатам инженерных изысканий, получившим положительное 

заключение государственной экспертизы, требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и 

иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае, если 

государственная экспертиза проектной документации осуществлялась после 

проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; 

6.2. В случае проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации, подготовленной с использованием проектной документации 

повторного использования, в заключение, предусмотренное пунктом 6.1 

настоящего Регламента, не включаются выводы о соответствии или 

consultantplus://offline/ref=91F056770C6132F66B3DD014945B2B6A763B9B259A532633C02041FF88E804AD110B5F4C2326C19AIAA9I
consultantplus://offline/ref=91F056770C6132F66B3DD014945B2B6A753B9F2090572633C02041FF88E804AD110B5F492AI2A6I
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несоответствии разделов проектной документации повторного 

использования, в которые изменения не вносились, требованиям технических 

регламентов. 

6.3. При выявлении в проектной документации и (или) результатах 

инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы 

недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, 

схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 6.1 

настоящего Регламента, Общество незамедлительно уведомляет заявителя о 

выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок для их 

устранения. В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в 

процессе негосударственной экспертизы или заявитель в установленный срок 

их не устранил, организация по проведению государственной экспертизы 

вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос 

о досрочном расторжении договора, о чем письменно уведомит заявителя с 

указанием мотивов принятого решения. 

6.4. Заключение негосударственной экспертизы готовится и 

подписывается лицами, аттестованными на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации (далее - эксперт) и участвовавшими в 

проведении негосударственной экспертизы, и утверждается директором 

Общества или уполномоченным им лицом. Заключение негосударственной 

экспертизы, подготовленное в электронной форме, подписывается 

экспертами, участвовавшими в проведении негосударственной экспертизы, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и 

утверждается директором Общества либо уполномоченным им лицом путем 

подписания заключения усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Эксперт проводит негосударственную экспертизу и осуществляет 

подготовку заключения государственной экспертизы проектной 

документации в отношении тех разделов (подразделов разделов) проектной 

документации, которые соответствуют направлению (направлениям) 

деятельности этого эксперта, указанному в квалификационном аттестате 

(квалификационных аттестатах). 

6.5. Требования к составу, содержанию и порядку оформления 

заключения негосударственной экспертизы устанавливаются Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

6.6.Отрицательное заключение государственной экспертизы может быть 

оспорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке. 

В случае несогласия с заключением негосударственной экспертизы 

проектной документации застройщик, технический заказчик или их 

представитель в течение 3 лет со дня утверждения такого заключения вправе 

обжаловать его в порядке, установленном Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в экспертной 

комиссии, созданной указанным Министерством. Решение такой экспертной 

комиссии о подтверждении или неподтверждении заключения 

негосударственной экспертизы является обязательным для Общества, 

застройщика и технического заказчика. 

consultantplus://offline/ref=91F056770C6132F66B3DD014945B2B6A753A9E27905D2633C02041FF88E804AD110B5F4C2326C193IAADI
consultantplus://offline/ref=91F056770C6132F66B3DCE0F815B2B6A76359A2394562633C02041FF88E804AD110B5F4C2326C193IAAEI
consultantplus://offline/ref=91F056770C6132F66B3DD014945B2B6A763B9B259A532633C02041FF88E804AD110B5F4C2326C193IAABI
consultantplus://offline/ref=91F056770C6132F66B3DD014945B2B6A763190219A552633C02041FF88E804AD110B5F4C2326C193IAAFI
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Решение экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждении 

заключения негосударственной экспертизы проектной документации может 

быть обжаловано в судебном порядке. 

6.7. Выдача заключения негосударственной экспертизы осуществляется в 

электронной форме, а также в форме документа на бумажном носителе, если 

это предусмотрено в заявлении и (или) договоре. Положительное заключение 

негосударственной экспертизы на бумажном носителе выдается в 4 

экземплярах. 

6.8. Общество ведет реестр выданных заключений негосударственной 

экспертизы, в котором указываются: 

а) идентификационные сведения об исполнителях работ; 

б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в 

отношении которого представлены на государственную экспертизу; 

в) идентификационные сведения о застройщике и техническом заказчике; 

г) сведения о результате государственной экспертизы (отрицательное или 

положительное заключение); 

д) дата выдачи и реквизиты заключения. 

6.9. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений 

негосударственной экспертизы, является открытой и предоставляется любому 

лицу в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению 

негосударственной экспертизы письменного запроса. 

Порядок ведения реестра выданных заключений негосударственной 

экспертизы и предоставления сведений, содержащихся в реестре, 

устанавливается Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

6.10. При проведении негосударственной экспертизы открывается дело 

негосударственной экспертизы. Дела негосударственной экспертизы 

относятся к архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а 

также исправление и (или) изъятие находящихся в них документов не 

допускаются. Дело негосударственной экспертизы ведется в электронной 

форме и в него помещаются все представленные для проведения 

негосударственной экспертизы документы. Редактирование и удаление 

документов, представленных в электронной форме, не допускаются. 

6.11. В случае утраты заключения негосударственной экспертизы 

заявитель вправе получить в организации по проведению государственной 

экспертизы дубликат этого заключения. Выдача дубликата осуществляется 

бесплатно в течение 10 дней с даты получения указанной организацией 

письменного обращения. 

 
7. Повторное проведение негосударственной экспертизы 

7.1. Проектная документация направляются повторно (2 и более раза) на 

негосударственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в 

отрицательном заключении негосударственной экспертизы, или при внесении 

изменений в проектную документацию, получившую положительное 

заключение негосударственной экспертизы, в части изменения технических 

consultantplus://offline/ref=91F056770C6132F66B3DD014945B2B6A763B9B2494502633C02041FF88E804AD110B5F4C2326C193IAAEI
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решений, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики 

безопасности объекта капитального строительства. 

Проектная документация, получившая положительное заключение 

негосударственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического 

заказчика может быть направлена повторно (2 и более раза) на 

негосударственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части 

технических решений, которые не затрагивают конструктивные и другие 

характеристики безопасности объекта капитального строительства. 

В случае если в проектную документацию подготовленных в отношении 

линейных объектов транспортной инфраструктуры и получивших 

положительное заключение негосударственной экспертизы, внесены 

изменения в отношении участков, и (или) конструктивных элементов, и (или) 

дорожных сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры, 

которые затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности 

объекта капитального строительства, на повторную негосударственную 

экспертизу представляется только часть проектной документации, в которую 

внесены указанные изменения, а также положительное заключение 

результатов инженерных изысканий. 

Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом для проведения первичной 

государственной экспертизы. 

7.2. Экспертной оценке при проведении повторной негосударственной 

экспертизы подлежит часть проектной документации, в которую были 

внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной 

документацией, в отношении которой была ранее проведена 

негосударственная экспертиза. 

В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) 

негосударственной экспертизы в законодательство Российской Федерации 

внесены изменения, которые могут повлиять на результаты 

негосударственной экспертизы, экспертной оценке могут быть подвергнуты 

представленная проектная документация в полном объеме. 

Положения абзаца второго настоящего пункта не применяются в случае 

проведения повторной негосударственной экспертизы проектной 

документации, в которые внесены изменения в отношении участков, и (или) 

конструктивных элементов, и (или) дорожных сооружений линейных 

объектов транспортной инфраструктуры. 

 

8.Заключительные положения 

 

 8.1. Необоснованный отказ Общества от проведения негосударственной 

экспертизы не допускается. 
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