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1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования 

 

Регламент по предоставлению услуги: «Проведение негосударственной    

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий» (далее – Услуга) определяет совокупность правил, регулирующих 

деятельность по предоставлению Услуги, разработан в целях повышения 

качества оказания Услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений и определяет сроки и последовательность действий при 

осуществлении полномочий по оказанию Услуги в установленном порядке, а 

также полномочий по контролю соблюдения норм и правил производства. 

Предметом 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, и оценка соответствия результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

До вступления в силу в установленном порядке технических 

регламентов по организации территории, размещению, проектированию, 

строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится 

проверка соответствия проектной документации и результатов инженерных 

изысканий требованиям законодательства, нормативным техническим 

документам в части, не противоречащей Федеральному закону "О 

техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации. 

Объект негосударственной экспертизы – проектная документация и 

(или) результаты инженерных изысканий на объекты капитального 

строительства, подлежащие обязательному проведению экспертизы, за 

исключением объектов, перечисленных в ст. 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Кроме того, 

негосударственная экспертиза по решению застройщика или технического 

заказчика может проводиться для объектов, проведение экспертизы для 

которых не является обязательным. 

К объектам экспертизы относятся: 

- результаты инженерных изысканий; 

- проектная документация без сметы на строительство; 

- проектная документация, включая смету на строительство; 

- проектная документация без сметы на строительство и результаты 

инженерных изысканий; 

- проектная документация, включая смету на строительство, и 

результаты инженерных изысканий; 

- смета на строительство. 

 



 

1.2. Термины и определения 

 

В целях Регламента используются следующие понятия: 

Заказчик – технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-

либо из них лицо, обратившееся с заявлением о проведении 

негосударственной экспертизы. От имени физических лиц документы для 

предоставления Услуги могут подавать, в частности: законные представители 

(родители, усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних; 

опекуны недееспособных граждан; попечители граждан с ограниченной 

дееспособностью; представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на доверенности. От имени юридических лиц документы на 

предоставление муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами без доверенности; представители в силу полномочий, 

основанных на доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени 

юридического лица могут действовать его участники. 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы), 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", органы 

управления государственными внебюджетными фондами или органы 

местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

 

          Технический заказчик - физическое лицо, действующее на 

профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 

застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов 

работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов 

работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, 



предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять 

функции технического заказчика самостоятельно. 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства). 

 

Реконструкция объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта 

капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 

объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 

капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы 

и (или) восстановления указанных элементов. 

 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) 

или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных 

зон таких объектов. 

 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление 

строительных конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных 

конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных 

элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 

указанных элементов. 

 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров 

линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется 

изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 

использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки 

данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 

планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования. 



Результаты инженерных изысканий – документ о выполненных 

инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде 

карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о 

местоположении территории, на которой планируется осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, 

об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных 

изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных 

условий указанной территории применительно к объекту капитального 

строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого 

объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, 

реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства.  
          

 Проектная документация - документация, содержащая материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

Типовая проектная документация - проектная документация, 

получившая положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и применяемая повторно. 

 

Реестр типовой проектной документации - формируемый 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации перечень проектной документации объектов 

капитального строительства, получившей положительное заключение 

государственной экспертизы и рекомендуемой для повторного применения. 

Этап строительства - строительство или реконструкция объекта 

капитального строительства из числа объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, 

если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться 

автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных 

объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также 

строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, 

которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно 

(то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого 

объекта капитального строительства). В отношении автомобильных дорог под 

этапом строительства также понимается комплекс работ по подготовке 

территории строительства, включающий в себя изъятие земельных участков, 

необходимых для размещения автомобильной дороги, отчуждение 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором 

оно находится, снос зданий, строений и сооружений, переустройство 

(перенос) инженерных коммуникаций, вырубку леса, проведение 

археологических раскопок в пределах территории строительства, 

разминирование территории строительства и другие работы. 



1.3. Порядок информирования о проведении услуги и получения 

консультаций (справок) 

 

Информация о порядке предоставления Услуги выдается специалистами 

ООО «ЦЭР КОНСАЛТ»: 

- непосредственно в офисе; 

- в письменной форме; 

- с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в 

средствах массовой информации, издания информационных материалов 

(брошюр, буклетов и т.д.). 

Консультации (справки) по вопросам предоставления Услуги 

предоставляются специалистами ООО «ЦЭР КОНСАЛТ». 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечня документов, необходимых для проведения экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

источника получения документов, необходимых для предоставления 

Услуги (орган, организация   и   их местонахождение); 

времени приема и выдачи документов; 

сроков   предоставления   Услуги;   

порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги. 

Консультации предоставляются при личном обращении, посредством 

Интернет-сайта, телефона или электронной почты. 

На Интернет-сайте ООО «ЦЭР КОНСАЛТ» размещается следующая 

информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию Услуги; 

- текст Регламента с приложениями (полная версия); 

- перечни документов, необходимых для предоставления Услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

Услуги, и требования к ним; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса Интернет-сайтов и электронной почты ООО «ЦЭР КОНСАЛТ»; 

- фамилии, имена, отчества и должности руководящих лиц, 

осуществляющих оказание Услуги; 

- основания отказа в предоставлении Услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления Услуги; 

- порядок получения консультаций; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих Услугу. 



 

1.4. Условия и сроки приема и консультирования заявителей 

 

Прием посетителей и заявлений по вопросам предоставления Услуги 

осуществляется специалистами ООО «ЦЭР КОНСАЛТ» по адресу: 121151, г. 

Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А, эт 11, пом 1, ком 1ж  Контактный 

телефон (для справок): +7(495)280 17 77 

Адрес электронной почты (для справок): Info@gk-cer.ru 

Интернет-сайт: gk-cer.ru 

Приемные дни: понедельник - пятница. 

Часы приема: с 9-00 по 18-00. 

Консультации и справки в объеме, предусмотренном Регламентом, 

предоставляются специалистами в течение всего срока предоставления 

Услуги. 
 

2. Стандарт предоставления услуги 

 

2.1. Наименование услуги 

 

Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий. 

 

2.2. Наименование организации, непосредственно 

предоставляющей Услугу 

 

Предоставление Услуги осуществляет ООО «ЦЭР КОНСАЛТ». 

При проведении негосударственной экспертизы ООО «ЦЭР КОНСАЛТ» 

вправе привлекать на договорной основе к проведению негосударственной 

экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а 

также специалистов. 

 

2.3. Результат предоставления Услуги 

 

Результатом негосударственной экспертизы является заключение, 

содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение): 

- проектной документации результатам инженерных изысканий, 

получившим положительное заключение 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 



экспертиза проектной документации осуществлялась после проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий; 

- результатов инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов - в случае, если осуществлялась экспертиза результатов 

инженерных изысканий; 

- проектной документации результатам инженерных изысканий, 

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, а также результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов - в случае, если осуществлялась 

экспертиза одновременно этих проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

Заключение негосударственной экспертизы оформляется в соответствии 

с требованиями Приказа Министерства строительства жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.12.2015 г. № 887/пр 

«Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления 

заключения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» 

 

2.4. Общий срок предоставления Услуги 

 

Срок проведения негосударственной экспертизы устанавливается 

договором на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, определяется 

сложностью объекта капитального строительства.  

Рекомендуемый срок проведения негосударственной экспертизы 

составляет 30 (тридцать) рабочих дней. Уменьшение сроков проведения работ 

по негосударственной экспертизе допускается по соглашению с заказчиком. 

Максимальный срок приостановления проведения экспертизы не 

должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней, отсчитываемых от рабочего 

дня, следующего за днем поступления денежных средств на расчетный счет 

ООО «ЦЭР КОНСАЛТ». 

Максимальный срок приостановления проведения экспертизы, 

установленный для устранения недостатков комплектности проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий при приеме 

документации, не должен превышать 5 (пять) рабочих дней. 

Максимальный срок приостановления проведения экспертизы, 

установленный для устранения недостатков, выявленных при проведении 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, по перечню замечаний экспертов по направлениям деятельности, 

не должен превышать 10 (десять) рабочих дней. 



В соответствии с действующим законодательством РФ общий срок 

проведения экспертизы не должен превышать 60 (шестидесяти) дней в общем 

случае и 45 (сорока пяти) дней, если проводится негосударственная 

экспертиза: 

- результатов инженерных изысканий, которые направлены на 

негосударственную экспертизу до направления на экспертизу проектной 

документации; 

- проектной документации или проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального 

строительства, в т.ч. со встроено-пристроенными нежилыми помещениями. 

 

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги 

 

Предоставление Услуги осуществляется в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 

г. № 272 «Об утверждении положения об организации и проведении 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 

г. № 1070 «О негосударственной экспертизе проектной документации и 

результатов инженерных изысканий»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 

г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 

г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 08.06.2018 г. № 341/пр «Об утверждении 

требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения 



государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий»; 

- Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 02.07.2007 г. № 186 «О порядке ведения Реестра 

выданных заключений государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, 

содержащихся в этом Реестре»; 

- Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 20.12.2011 г. № 584 «Об утверждении содержания и формы 

отчетности об осуществлении переданных полномочий в области организации 

и проведения государственной экспертизы проектной документации, 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий»; 

- Приказом Минстроя России от 29.06.2018 г. № 380/пр «О вводе в 

эксплуатацию государственной информационной системы «Единый 

государственный реестр заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства»; 

- Приказом Минстроя РФ от 22.02.2018 г. № 115/пр «Об утверждении 

порядка ведения единого государственного реестра заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства и 

предоставления содержащихся в нем сведений и документов 

- другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими деятельность организаций по проведению 

негосударственной экспертизы, а также настоящим Регламентом. 

 

2.6. Требования к составу документов, необходимых для 

предоставления Услуги 

 

Проектная документация для проведения негосударственной 

экспертизы представляется на электронных носителях. 

Для проведения негосударственной экспертизы одновременно 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, 

представляются: 

- 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); 

- проектная документация на объект капитального строительства в 

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

документации), установленными законодательством Российской Федерации, 

- задание на проектирование  

- результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации; 

- задание на выполнение инженерных изысканий; 

- 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 экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, 

членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной 

документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная 

на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий 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 и (или) в области 

инженерных изысканий; 

- документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по 

подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 

изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных 

изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 

4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(предоставляется, если не представлена выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации); 



- 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 (или их копии в случае представления документов на 

бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

- документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику); 

Для проведения негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий до направления проектной документации на 

негосударственную экспертизу представляются следующие документы: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы; 

- результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации; 

- задание на выполнение инженерных изысканий; 

- 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 экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по 

выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) 

(представляется в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по выполнению 

инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных 

изысканий; 

Для проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации после проведения экспертизы результатов инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 

Заявителем предоставляются следующие документы: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы; 

- проектная документация на объект капитального строительства в 

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

документации), установленными законодательством Российской Федерации; 

- задание на проектирование  

- результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в 

том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации; 

- положительное заключение экспертизы инженерных изысканий; 



- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от 

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

является техническим заказчиком и (или) застройщиком); 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, членом которой является 

исполнитель работ по подготовке проектной, 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 в саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования; 

Для проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий заявитель 

представляет материалы, по составу и содержанию соответствующие 

требованиям, установленным ст. 47-48 Градостроительного Кодекса РФ и 

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от   

16.02.2008 г. № 87. 

К предоставляемым документам предъявляются требования в 

соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 г. № 783/пр «Об 

утверждении требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» 

К предоставлению документов в электронном виде применяются 

следующие требования: 

1) форматы файлов: 

− текстовые приложения: *.doc, *.pdf (с возможностью копирования 

текста); 

− графические приложения: чертежи, схемы: *.dwg, *.pdf (в цветном 

варианте); изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpeg. 

2) содержание файлов: 

− одна книга документации размещается в одном файле; 

− не допускается формирование документации по принципу «одна 

страница – один файл»; 

− наименование файла должно быть понятным, соответствовать 

наименованию на титульном листе и составу проекта; 

− текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с 

возможностью копирования; 

− графические изображения должны соответствовать оригиналу, как 

по масштабу, так и по цветовому отображению; 

− графические документы должны быть оптимизированы для 

просмотра; 



− документ должен иметь содержание, поиск. 

3) структура каталога переданной документации должна быть 

следующей: Папка-каталог с названием: 

− Папка-каталог «Проектная документация»; 

− Папка-каталог «Результаты инженерных изысканий»; 

− Папка-каталог «ИРД (исходно-разрешительная документация)»; 

− Иные папки (по необходимости) 

4) состав и содержание папки-каталога «Проектная документация» 

должно соответствовать составу разделов проектной документации (ПД). 

− состав разделов ПД должен быть выполнен, согласно Положению 

о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 г. №87 и ст. 48 ГРК РФ; 

− каждый раздел ПД содержится в отдельной папке (каталоге). 

Названия папок соответствуют названиям разделов (н-р; Раздел 1. 

Пояснительная записка). Допускается сокращение названий разделов при 

сохранении смысла их содержания; 
Чертежи, титульные листы записок должны быть продублированы в виде 

отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в 

формате *.pdf. 

5) состав и содержание папки-каталога «Результаты инженерных 

изысканий» должно соответствовать видам работ по инженерным изысканиям 

(ИИ) в соответствии с «Перечнем видов работ…», утвержденных приказом 

Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624; 

6) виды работ по ИИ должны соответствовать требованиям: ст. 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4.18 СП 47.13330.2012 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

− каждый вид работ по ИИ содержится в отдельной папке (каталоге). 

Названия папок соответствуют видам работ по инженерным изысканиям: 

инженерно-геодезические (ИТГИ), инженерно-геологические и инженерно-

геотехнические (ИГИ), инженерно-гидрометеорологические (ИГМИ), 

инженерно-экологические (ИЭИ) изыскания, а также: обследование состояния 

грунтов основания зданий и сооружений (ОГО), обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений (ОСК); 

− каждая папка с вида инженерных изысканий содержит файлы 

(папки): текстовый отчет, текстовые приложения, графические приложения; 
Чертежи, титульные листы записок, технические задания, свидетельства о 

допуске к работам должны быть продублированы в виде отсканированных образов 

документов, с подписями разработчиков и представлены в формате *.pdf. 

7) состав и содержание папки-каталога «Исходно-разрешительная 

документация» Отдельно в папках с соответствующим названием 

располагаются иные материалы, необходимые для проведения 

негосударственной экспертизы: 

− задание на проектирование; 

− задание на выполнение инженерных изысканий; 



− градостроительный план земельного участка (иные документы на 

земельный участок); 

− проект планировки и межевания территории;  

− выписки из реестра членов СРО проектных организаций и 

организаций, выполняющих инженерные изыскания; 

− специальные технические условия; 

− технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

− технические условия на пересечения (параллельное следование) 

объекта с коммуникациями и элементами инфраструктуры, на размещение, 

подключение и т.п.; 

− иные данные. 
Все документы должны быть представлены в формате *.pdf, иметь подписи и 

печати, где это необходимо и полностью соответствовать оригиналам. 

При повторной экспертизе процедура предоставления проектной 

документации и результатов инженерных изысканий соответствует 

изложенной выше, за исключением: в пояснительную записку включается 

справка и реестр изменений, внесенных в проектно-сметную документацию и 

результаты инженерных изысканий по отрицательному заключению. 

 

2.7. Основания для отказа в предоставлении Услуги 

 

Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу, являются: 

- отсутствие в составе проектной документации разделов, 

предусмотренных ч. 12 и 13 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ; 

- подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует 

требованиям, указанным в ч. 4 и 5 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ; 

- отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в ч.6 ст. 

47 Градостроительного Кодекса РФ, или отсутствие положительного 

заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если 

результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до 

направления на экспертизу проектной документации); 

- несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 

установленным в соответствии с ч. 6 ст. 47 Градостроительного Кодекса РФ; 

- выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены 

на экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в ст. 

47 Градостроительного Кодекса РФ; 

- направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных 

Правительством Российской Федерации; 

- направление проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий в учреждение, если в соответствии с Градостроительным Кодексом 

РФ проведение экспертизы таких проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий осуществляется иным органом 

исполнительной власти, иным государственным учреждением. 

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_7.html#p1636
http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_7.html#p1673


 

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление Услуги 

 

Размер платы за проведение негосударственной экспертизы 

определяется на договорной основе. 

Расчет стоимости проведения негосударственной экспертизы 

производится по методике, предусмотренной для проведения государственной 

экспертизы Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 или по согласованию сторон.  

Оплата услуг по проведению негосударственной экспертизы 

производится независимо от результата негосударственной экспертизы. 

 

2.9. Качество предоставления Услуги 

 

Основными показателями качества предоставления услуги: 

«Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий» являются: 

- соблюдение сроков предоставления Услуги; 

- количество обоснованных жалоб заявителей; 

- отсутствие случаев оспаривания выводов экспертного заключения в 

судебном порядке. 

 

3. Порядок предоставления услуги 

 

3.1. Последовательность процедур по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий 

 

Предоставление Услуги состоит из следующих процедур: 

- заключение договора; 

- прием и регистрация документов; 

- проведение негосударственной экспертизы; 

- составление заключения негосударственной экспертизы; 

- выдача заключения негосударственной экспертизы. 

 

3.2. Заключение договора 

 

Заявление на экспертизу и документы, подлежащие экспертизе, 

принимаются Отделом приемки документации. Заявление и проект договора 

представляются на рассмотрение генеральному директору или 

уполномоченному им лицу для вынесения резолюции в течение 1 (одного) 

рабочего дня. 

Правовое регулирование договора 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 в пределах, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

- размер платы за проведение негосударственной экспертизы; 

- порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в 

проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий 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 и (или) ненадлежащее 

исполнение обязательств, вытекающих из договора, в том числе за 

несвоевременный возврат или приемку документов, представленных на 

негосударственную экспертизу. 

При проведении негосударственной экспертизы могут заключаться 

дополнительные соглашения к договору на проведение негосударственной 

экспертизы. Допускается договорное снижение или увеличение стоимости 

работ по проведению негосударственной экспертизы по соглашению с 

заказчиком. 

 

3.3. Прием и регистрация документов 

 

Отдел приемки документации проводит регистрацию поступившей 

документации и заявления. 

Приемка и проверка документации на комплектность осуществляется в 

течение 1 (одного) рабочего дня Отделом приемки документации с момента 

поступления заключенного между сторонами договора и представления 

Заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение 

экспертизы в соответствии с договором. 

По результатам проверки документации на комплектность составляется 

Уведомление Заявителю о приостановке прохождения экспертизы в связи с 

выявленными недостатками или Уведомление о направлении проектной 

документации в экспертную группу на прохождение негосударственной 

экспертизы. 

 

3.4. Проведение негосударственной экспертизы 

 

Проведение негосударственной экспертизы начинается при 

поступлении полного комплекта документации в экспертную группу. 



Руководитель экспертной группы отвечает за комплексное проведение 

экспертизы, соблюдение сроков проведения экспертизы и подготовку 

заключения негосударственной экспертизы.  

Эксперты в соответствии с графиком выполнения работ (не более 5 

(пяти) рабочих дней) рассматривают соответствующие разделы 

представленной документации. При выявлении в проектной документации и 

(или) результатах инженерных изысканий в процессе проведения 

негосударственной экспертизы недостатков (отсутствие, неполнота сведений, 

описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать 

выводы, ООО «ЦЭР КОНСАЛТ» уведомляет заявителя о выявленных 

недостатках и устанавливает срок для их устранения. 

В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе 

негосударственной экспертизы или заявитель в установленный срок их не 

устранил, ООО «ЦЭР КОНСАЛТ» вправе отказаться от дальнейшего 

проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении 

договора, о чем письменно уведомляет заявителя с указанием мотивов 

принятого решения. 

В случае если выявленные недостатки в проектной документации 

позволяют сделать выводы, влекущие за собой выдачу отрицательного 

заключения негосударственной экспертизы, ООО «ЦЭР КОНСАЛТ» 

уведомляет заявителя об имеющихся замечаниях с предложением заявителю 

их устранить. 

При проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации может осуществляться оперативное внесение изменений в 

проектную документацию в порядке, установленном договором. 

Эксперты вправе дополнительно истребовать от Заявителя 

представление расчетов конструктивных и технологических решений, 

используемых в проектной документации, а также материалов инженерных 

изысканий. Указанные материалы должны предоставляться Заявителем в срок 

не более чем 3 (три) рабочих дня после получения соответствующего запроса. 

По результатам рассмотрения проектной документации Эксперты 

составляют локальные заключения и передают их ответственному за 

формирование сводного заключения специалисту. 

Локальные заключения экспертов должны содержать: 

- сведения о перечне рассмотренной документации и 

идентификационные сведения о лицах, ее разработавших; 

- описание рассмотренных решений; 

- замечания и предложения экспертов по совершенствованию 

документации, устранению несоответствий техническим регламентам, 

требованиям законодательства и нормативным техническим документам. 

 

 

3.5. Составление заключения негосударственной экспертизы 

 



Специалист, ответственный за формирование сводного заключения, 

оформляет в порядке, установленном Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.06.2018 г. 

№ 341/пр «Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку 

оформления заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий», заключение 

негосударственной экспертизы в 3 (трех) экземплярах, проводит согласование 

(посредством подписи) с лицами, аттестованными на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и участвовавшими в проведении негосударственной 

экспертизы, и предоставляет на утверждение руководителю ООО «ЦЭР 

КОНСАЛТ» или уполномоченному им лицу. 

ООО «ЦЭР КОНСАЛТ» ведет реестр выданных заключений 

негосударственной экспертизы, в котором указываются: 

- идентификационные сведения об исполнителях работ; 

- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в 

отношении которого представлены на негосударственную экспертизу; 

- идентификационные сведения о застройщике и техническом заказчике; 

- сведения о результате негосударственной экспертизы (отрицательное 

или положительное заключение); 

- дата выдачи и реквизиты заключения. 

Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений 

негосударственной экспертизы, является открытой и предоставляется любому 

лицу в течение 10 дней с даты получения письменного запроса. 

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. В дело негосударственной экспертизы помещаются: 

- заявления о проведении негосударственной экспертизы (первичной и 

повторной); 

- копия договора; 

- документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на 

договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) 

специалистами; 

- заключения негосударственной экспертизы (первичные и повторные); 

- иные связанные с проведением негосударственной экспертизы 

документы (копии документов), определенные законодательством Российской 

Федерации и организацией по проведению негосударственной экспертизы. 

В случае утраты заключения негосударственной экспертизы заявитель 

вправе получить дубликат этого заключения. Выдача дубликата 

осуществляется бесплатно в течение 10 дней с даты получения письменного 

обращения. 

 



3.6. Регистрация заключения в Едином государственном реестре 

заключений (ЕГРЗ) 

 

ООО «ЦЭР КОНСАЛТ» после подготовки сводного заключения 

осуществляет его загрузку в Единый государственный реестр заключений в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

июля 2017 года № 878 «О порядке формирования единого государственного 

реестра заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства и внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145». 

 

3.7. Выдача заключения негосударственной экспертизы 

 

Выдача заключения негосударственной экспертизы осуществляется на 

руки Заявителю или путем направления заказного письма.  

Положительное заключение экспертизы выдается в 3 (трех) 

экземплярах. 

 

3.8. Проведение повторной экспертизы 

 

Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

направляются повторно (2 и более раза) на негосударственную экспертизу 

после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении 

экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, 

получившую положительное заключение экспертизы, в части изменения 

технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и 

безопасность объекта капитального строительства. 

Экспертной оценке при проведении повторной экспертизы подлежит 

часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в 

которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных 

изменений с проектной документацией и (или) результатами инженерных 

изысканий, в отношении которых была ранее проведена экспертиза. 

В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) 

экспертизы в законодательство Российской Федерации внесены изменения, 

которые могут повлиять на результаты экспертизы, экспертной оценке могут 

быть подвергнуты представленные проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий в полном объеме. 

За проведение повторной негосударственной экспертизы взимается 

плата в размере, предусмотренном договором. 

 

4. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления услуги 

 



Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия либо 

бездействия на имя руководителя ООО «ЦЭР КОНСАЛТ», а также обжаловать 

действия или бездействия должностных лиц в судебном порядке. 

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 

жалобы не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации 

такого обращения. 

По   результатам   рассмотрения   жалобы   руководителем   ООО «ЦЭР 

КОНСАЛТ» принимается решение об удовлетворении требований заявителя 

либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий 

результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю. 

Необоснованный отказ ООО «ЦЭР КОНСАЛТ» от проведения 

негосударственной экспертизы не допускается. 

Отрицательное заключение негосударственной экспертизы может быть 

оспорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Приложения 

1. Опись 

2. Образец доверенности 

3. Форма заключения 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

 

Опись 

документации, передаваемой для проведения негосударственной 

экспертизы 

Наименование 

объекта___________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__ 

Наименование 

заказчика_________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__ 

 



№ 

п/п 

Наименование Кол. 

экз. 

   

   

   

   

   

   

 

Передал:_____________________________________________________

_ 

 

 

Принял:______________________________________________________

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

На бланке организации 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

г. Екатеринбург       «___»_________201__г. 

ООО «» в лице директора Иванова Петра Петровича, действующего на 

основании Устава, доверяет ООО «» (ОГРН________,ИНН_________) в лице 

директора Петрова Ивана Ивановича, действующего на основании (Устава, Положения и т.д.), 

выступать от имени ООО «» в качестве заявителя при обращении в ООО «ЦЭР 

КОНСАЛТ» с заявлением о проведении негосударственной экспертизы 

______________________________________________________________________ 
(проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, отдельных разделов, сметной документации) 

объекта капитального строительства:______________________________________ 



_______________________________________________________________________,  

(полное наименование объекта) 

расположенного по адресу: ______________________________________________. 

(Адрес (строительный/почтовый) 

с правом от своего имени заключать, изменять, исполнять, расторгать договор на 

проведение негосударственной экспертизы1. 

 

Доверенность выдана сроком до «___»__________201__г. (с правом/без права передоверия - указать) 

 

Подпись ____________________________Петрова И.И.(ООО «Проект»)   

Настоящим удостоверяю. 

 Директор ООО «Строитель» ______________________________Иванов П.П.  

 

м.п.   

 

 

 

  

Примечания: 

1. В доверенности могут быть также предусмотрены иные полномочия. Например, 

представление дополнительных документов, расчетов, пояснений и т.п., получение 

заключения негосударственной экспертизы. 

Разъяснения к подпункту и) пункта 13 Положения об организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации 05 марта 2007года № 145). 

Документами, подтверждающими полномочия заявителя действовать от имени застройщика 

(заказчика) являются: 

1. Договор (контракт, соглашение) о передаче заказчиком (застройщиком) заявителю части 

полномочий заказчика (застройщика), в том числе полномочий на заключение, изменение, 

исполнение, расторжение договора на проведение государственной экспертизы; 

2. При отсутствии у заявителя переданных в установленном порядке полномочий заказчика-

застройщика (см. п.1), заявитель действует от имени заказчика (застройщика) на основании 

доверенности, выданной заказчиком (застройщиком), в которой полномочия на заключение, 



изменение, исполнение, расторжение договора на проведение государственной экспертизы 

должны быть оговорены специально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Министерством строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

Приказом от 8 июня 2018 г. N 341/пр 

 

 X X - X - X - X - X X X X X X - X X   

 

 

 "УТВЕРЖДАЮ" 

____________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись, печать) 

"__" _______________________ 20__ г. 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

Объект экспертизы 

 

 

Наименование объекта экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 

 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 

 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

 

 



 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

1)   ; 

2)   ; 

3)   . 

 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

1)   ; 

2)   ; 

3)   . 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 

 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

 

 

 



2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

 

 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

 

 

 



3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных 

изысканий 

 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий 

(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

N тома Обозначение Наименование Примечание 

       

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы) 

 

N тома Обозначение Наименование Примечание 

       

 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

1)   ; 

2)   ; 

3)   . 



 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

 

 

VI. Общие выводы 

 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 


