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1. Предмет регулирования Регламента
Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный
консалтинговый центр «Экспертриск» (далее ООО «ИКЦ «Экспертриск») разработан в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Регламент определяет порядок организации и проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации, объектов капитального
строительства (далее – проектная документация), правила взаимодействия с
заказчиками, застройщиками или уполномоченными кем-либо из них лицами,
обратившимися с заявлением о проведении негосударственной экспертизы (далее –
Заявитель).
2. Основные понятия, используемые в Регламенте
2.1. Заявитель
Заявителями являются заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из
них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении негосударственной экспертизы.
Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком
и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о
подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на
выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные
изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных
видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы,
необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о
градостроительной деятельности (далее также - функции технического заказчика).
Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2_1 статьи 47, частью 4_1 статьи 48, частями 2_1 и 2_2
статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55_31 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.
«Градостроительный кодекс РФ».
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", Государственная корпорация по космической
деятельности "Роскосмос", 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, снос объектов капитального строительства, а
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для
их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать
свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной
деятельности, техническому заказчику.
Уполномоченное лицо - физическое лицо, действующее в интересах заявителя на
основании оформленного в соответствии с действующим законодательством
письменного документа, подтверждающего полномочия представителя на совершение
определенного объема юридически значимых действий от имени представляемого.
2.2. Проектная документация
Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой и
графической
формах
и
определяющая
архитектурные,
функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей,
капитального ремонта.
2.3. Результаты инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных
инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой и графической формах 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 о сроках
проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с
программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий,
о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной
территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных
изменений 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.
2.4. Объект экспертизы
Объектом негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий являются все разделы проектной документации на
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, которая в
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит экспертизе, кроме
проектной документации, указанной в части 3.4, 4.1 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ и (или) результаты инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации.
По собственной инициативе застройщик или технический заказчик может
направить на экспертизу проектную документацию и результаты инженерных
изысканий объектов капитального строительства, не подлежащих экспертизе в
соответствии с частями 2 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г.
№ 190-ФЗ за исключением случаев указанных в
п. 1 части 3_3 ст. 49
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ если сметная стоимость
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения.
2.5. Предмет экспертизы
Предметом экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка
соответствия таких результатов требованиям технических регламентов.
Предметом экспертизы проектной документации являются:
1)
оценка соответствия проектной документации требованиям технических
регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии,
требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики,
требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или
технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, за
исключением случаев проведения экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства, указанных в части 2 статьи 49, и проектной
документации, указанной в части 3 статьи 49, в соответствии с пунктом 1 части 3_3
статьи 49 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс
РФ»;
2)
при проведении экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства, не являющегося линейным объектом, осуществляется
оценка ее соответствия требованиям, указанным в пп. 1 п. 2.5 настоящего регламента и
действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, на
основании которого была подготовлена такая проектная документация, при условии,
что с указанной даты прошло не более полутора лет. При проведении экспертизы
проектной документации линейного объекта (за исключением случаев, если для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории) осуществляется оценка ее соответствия
требованиям, указанным в пп. 1 п. 2.5 настоящего регламента и действовавшим на

дату утверждения проекта планировки территории, на основании которого была
подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной даты
прошло не более полутора лет. В случае, если с даты выдачи градостроительного
плана земельного участка или даты утверждения проекта планировки территории
прошло более полутора лет, при проведении экспертизы проектной документации
осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в пп. 1 п. 2.5
настоящего регламента и действовавшим на дату поступления проектной
документации на экспертизу. При проведении экспертизы проектной документации
линейного объекта, для строительства, реконструкции которого не требуется
подготовка документации по планировке территории, осуществляется оценка
соответствия данной проектной документации требованиям, указанным в пп. 1 п. 2.5
настоящего регламента и действовавшим на дату поступления проектной
документации на экспертизу.
3. Нормативная документация
Настоящий регламент разработан в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения об
организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий» от 31.03.2012 № 272;
Постановлением Правительства РФ «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий» от 05.03.2007 № 145;
Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ «Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления
заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий» от 08.06.2018 № 341/пр;
Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006г. № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
Постановлением Правительства РФ от 24 июля 2017 № 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. N 145»;
иными нормативными правовыми актами.
4. Общие положения
4.1. Негосударственная экспертиза проводится:
а) в случае, если имеется совокупность следующих обстоятельств:
проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации, или негосударственной экспертизы является обязательным;
проектная документация и результаты инженерных изысканий выполнены 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 проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной документации, или негосударственной 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 и (или) результатов инженерных
изысканий на негосударственную экспертизу.
4.2. Негосударственная экспертиза осуществляется на основании договора между
заявителем и ООО «ИКЦ «Экспертриск», заключенного в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации (далее - договор).
Порядок представления документов для проведения негосударственной
экспертизы (далее - документы) с учетом требований, установленных пунктом 4_1
«Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий» утв. постановлением
Правительства РФ от 31 марта 2012 г. № 272, и устранения замечаний в
представленных документах, срок проведения негосударственной экспертизы и размер
платы за ее проведение определяются договором.
4.3. Объектом негосударственной экспертизы являются все разделы проектной
документации, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
подлежат представлению для проведения экспертизы, и (или) результаты инженерных
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации.
4.4. Процедуры проведения негосударственной экспертизы, в том числе
подготовка экспертного заключения, его подписание, утверждение, выдача заявителю
и обжалование, а также открытие и ведение дел негосударственной экспертизы,
ведение реестра выданных экспертных заключений и предоставление сведений из
указанного реестра, осуществляются в порядке, установленном для проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий Положением об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, с учетом
особенностей, установленных настоящим Регламентом.
4.5. ООО «ИКЦ «Экспертриск» обязан:
- 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 ООО «ИКЦ
«Экспертриск» в связи с проведением негосударственной экспертизы.

5. Процедура проведения негосударственной экспертизы

5.1. Перечень документов, представляемых для проведения негосударственной
экспертизы
5.1.1. Для проведения негосударственной экспертизы одновременно проектной
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки
такой проектной документации, представляются:
а) заявление о проведении негосударственной 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 негосударственную 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 (заказчика) - физического лица, полное наименование юридического
лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в случае, если
застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в
отношении заявителя);
б) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии
с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации),
установленными законодательством Российской Федерации;
в) задание на проектирование (или его копия в случае представления документов
на бумажном носителе, если представление на бумажном носителе допускается в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе
к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской
Федерации;
д) задание на выполнение инженерных изысканий (или его копия в случае
представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном
носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации);
е) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или)
застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение,
расторжение договора о проведении негосударственной экспертизы (далее - договор)
должны быть оговорены специально;
ж) 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;
3) 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 (или их копии в случае
представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном
носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации);
к) документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) (или его
копия в случае представления документов на бумажном носителе, если представление
на бумажном носителе допускается в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
л) обоснование безопасности опасного производственного объекта с
приложением заверенной в установленном порядке копии положительного
заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного
в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в случае если
подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и
проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования
предусмотрены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов".
5.1.2. Для проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий до направления проектной документации на негосударственную экспертизу
представляются документы, указанные в подпунктах "а" и "г" - "к" пункта 5.1.1
настоящего Регламента, а также заверенная копия выписки из реестра членов
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, членом которой
является исполнитель работ по выполнению инженерных изысканий, действительной
на дату подписания акта приемки выполненных работ, и копия акта приемки
выполненных работ в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации получение допуска к таким работам является обязательным.
5.1.3. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации
после проведения экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в
подпунктах "а" - "л" пункта 5.1.1 настоящего Регламента (за исключением копии
задания на выполнение инженерных изысканий, а также выписки из реестра членов
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, членом которой

является исполнитель работ по выполнению инженерных изысканий), и
положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, при этом результаты инженерных изысканий повторно не представляются.
5.1.4. Организация по проведению негосударственной экспертизы вправе
дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и
технологических решений, используемых в проектной документации, а также
материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны
представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего
запроса.
5.1.5. Проектная документация на объект капитального строительства может
представляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции
объекта капитального строительства.
5.1.6. Документы представляются в форме электронных документов с
использованием официального сайта экспертной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", 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 экспертной организации 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 "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.
5.2. Проверка комплектности документов
В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения от заявителя документов
осуществляется проверка их комплектности, заявителю представляется (направляется)
проект договора с расчетом размера платы за проведение негосударственной
экспертизы, подписанный со стороны ООО «ИКЦ «Экспертриск», либо
мотивированный отказ в принятии документов, представленных для проведения
негосударственной экспертизы.
Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, установленным
гражданским законодательством Российской Федерации применительно к договору
возмездного оказания услуг.
В договоре определяются:
а) предмет договора;

б) срок проведения негосударственной экспертизы;
в) размер платы за проведение негосударственной экспертизы;
г) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную
документацию в процессе проведения негосударственной экспертизы;
д) порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для проведения
негосударственной экспертизы;
е) условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям,
дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении;
ж) 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.
5.3. Проведение негосударственной экспертизы
Предметом негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
является оценка соответствия таких результатов требованиям технических
регламентов.
Предметом экспертизы проектной документации являются:
1) в соответствии с п. 5 ст. 49 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.
«Градостроительный кодекс РФ» оценка соответствия проектной документации
требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям,
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию
атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к
обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов
электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта,
заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам
инженерных изысканий, за исключением случаев проведения экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства, указанных в части 2 статьи 49, и
проектной документации, указанной в части 3 статьи 49, в соответствии с пунктом 1
части 3_3 статьи 49 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.
«Градостроительный кодекс РФ»;
2) в соответствии с п. 5_2 ст. 49 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.
«Градостроительный кодекс РФ» при проведении негосударственной экспертизы
проектной документации объекта капитального строительства, не являющегося
линейным объектом, осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным
в пп. 1 п. 5.3 настоящего регламента и действовавшим на дату выдачи
градостроительного плана земельного участка, на основании которого была
подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной даты
прошло не более полутора лет. При проведении экспертизы проектной документации
линейного объекта (за исключением случаев, если для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории)
осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в пп. 1 п. 5.3
настоящего регламента и действовавшим на дату утверждения проекта планировки
территории, на основании которого была подготовлена такая проектная документация,
при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет. В случае, если с
даты выдачи градостроительного плана земельного участка или даты утверждения

проекта планировки территории прошло более полутора лет, при проведении
экспертизы проектной документации осуществляется оценка ее соответствия
требованиям, указанным в части пп. 1 п. 5.3 настоящего регламента и действовавшим
на дату поступления проектной документации на экспертизу. При проведении
экспертизы проектной документации линейного объекта, для строительства,
реконструкции которого не требуется подготовка документации по планировке
территории, осуществляется оценка соответствия данной проектной документации
требованиям, указанным в пп. 1 п. 5.3 настоящего регламента и действовавшим на
дату поступления проектной документации на экспертизу.
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 (или) результатов инженерных изысканий требованиям
законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей
Федеральному закону "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу
Российской Федерации.
Проведение негосударственной экспертизы начинается после внесения платы за
проведение негосударственной экспертизы в соответствии с договором, и завершается
направлением (вручением) заявителю заключения негосударственной экспертизы.
Срок проведения негосударственной экспертизы определяется договором.
При проведении негосударственной экспертизы проектной документации может
осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в
порядке, установленном договором.
При проведении негосударственной экспертизы ООО «ИКЦ «Экспертриск»
вправе привлекать на договорной основе к проведению негосударственной экспертизы
иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
При выявлении в проектной документации в процессе проведения
негосударственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений,
описаний, расчетов, чертежей, схем и т. п.), которые не позволяют сделать выводы о
соответствии или несоответствии проектной документации ООО «ИКЦ «Экспертриск»
незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных недостатках и устанавливает
при необходимости срок для их устранения.
5.4. Результат негосударственной экспертизы. Выдача заявителю заключения
негосударственной экспертизы
5.4.1. Результатом негосударственной экспертизы является заключение,
содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии
(отрицательное заключение):
а) 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 негосударственная экспертиза проектной документации

осуществлялась после проведения негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий;
б) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в
случае, если осуществлялась негосударственная экспертиза результатов инженерных
изысканий;
в) 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 государственная экспертиза
одновременно этих проектной документации и результатов инженерных изысканий.
5.4.2. Заключение по результатам проведения негосударственной экспертизы
(далее - экспертное заключение) выдается в форме электронного документа с
использованием официального сайта экспертной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", 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 экспертной организации 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". В случае если это предусмотрено заявлением о проведении
негосударственной экспертизы и (или) договором, вместе с экспертным заключением в
электронной форме заявителю также выдается экспертное заключение на бумажном
носителе.
5.4.3. Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения
негосударственной экспертизы утверждены Приказом министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 08.06.2018 г. № 341/пр «Об утверждении
Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий».
5.4.4. При представлении заявителем документов в электронной форме для
проведения негосударственной экспертизы проектной документации выдача
заключения осуществляется в электронной форме, а также в форме документа на
бумажном носителе, если это предусмотрено в заявлении и (или) договоре. В случае
если документы для проведения негосударственной экспертизы представлены на
бумажном
носителе,
выдача
заключения
негосударственной
экспертизы
осуществляется на руки заявителю или путем направления заказного письма.
Положительное заключение государственной экспертизы на бумажном носителе
выдается в 4 экземплярах.
5.4.5. Отрицательное заключение негосударственной экспертизы может
оспариваться застройщиком или заказчиком в судебном порядке.

5.4.6. Проектная документация, копия задания на проектирование, результаты
инженерных изысканий и копия задания на выполнение инженерных изысканий,
представленные на бумажном носителе, подлежат возврату заявителю в сроки и в
порядке, которые определены договором. Указанные документы, представленные в
электронной форме, возврату не подлежат.
5.4.7. ООО «ИКЦ «Экспертриск» ведет реестр выданных заключений
негосударственной экспертизы, в котором указываются:
а) идентификационные сведения об исполнителях работ;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
проектная документация в отношении которого представлены на негосударственную
экспертизу;
в) идентификационные сведения о застройщике и заказчике;
г) сведения о результате негосударственной экспертизы (отрицательное или
положительное заключение);
д) 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 организацией по проведению негосударственной экспертизы
письменного запроса.
5.4.8. 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:
а) заявления о проведении негосударственной экспертизы (первичной и
повторной);
б) копия договора;
в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной
основе к проведению экспертизы организациями и (или) специалистами;
г) заключения негосударственной экспертизы (первичные и повторные);
д) иные связанные с проведением негосударственной экспертизы документы
(копии документов), определенные законодательством Российской Федерации и
ООО «ИКЦ «Экспертриск».
5.4.9. В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных
изысканий, а также иные документы, предусмотренные настоящим Положением,
представлены в электронной форме, дело государственной экспертизы ведется в
электронной форме и в него помещаются все представленные для проведения
государственной экспертизы документы. Редактирование и удаление документов,
представленных в электронной форме, не допускаются.
5.4.10. В случае утраты заключения негосударственной экспертизы заявитель
вправе получить в ООО «ИКЦ «Экспертриск» дубликат этого заключения. Выдача
дубликата осуществляется бесплатно в течение 10 дней с даты получения указанной
организацией письменного обращения.
5.5. Повторное проведение негосударственной экспертизы

Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть
направлены повторно (2 и более раз) 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 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.
Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в порядке,
предусмотренном
настоящим
Регламентом
для
проведения
первичной
негосударственной экспертизы.
В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного
заключения, можно устранить без возврата этих документов и заявитель не настаивает
на их возврате, ООО «ИКЦ «Экспертриск» устанавливает срок для устранения таких
недостатков. В этом случае документы, представленные на негосударственную
экспертизу, заявителю не возвращаются. После их доработки заявитель представляет в
ООО «ИКЦ «Экспертриск» по проведению негосударственной экспертизы часть
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с внесенными
изменениями и справку с описанием этих изменений.
Экспертной оценке при проведении повторной негосударственной 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 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 представленные проектная документация
и (или) результаты инженерных изысканий в полном объеме.
5.6. Порядок взимания платы за проведение негосударственной экспертизы
Негосударственная экспертиза проектной документации осуществляется за счет
средств заявителя на основании договора между Заявителем и ООО «ИКЦ
«Экспертриск».
Оплата услуг по проведению негосударственной экспертизы производится
независимо от результата негосударственной экспертизы.
5.7. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы
5.7.1. Расчет стоимости проведения негосударственной экспертизы производится
по методике, предусмотренной для проведения государственной экспертизы
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145, или по согласованию

сторон.
5.7.2. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы проектной
документации жилых объектов капитального строительства (РПпдж) определяется по
формуле:
РПпдж = БСпдж х Кi,
где:
БСпдж - базовая стоимость экспертизы проектной документации жилых объектов
капитального строительства (в рублях);
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января
2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой
государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года,
следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется
размер платы за проведение экспертизы (включительно).
Базовая стоимость экспертизы проектной документации жилых объектов
капитального строительства (БСпдж) определяется по формуле:
БСпдж = (Апдж + Впдж х Хж + Спдж х Yж) х Кн х Кс,
где:
Апдж - первая постоянная величина, равная 100000 рублей;
Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 рублям;
Хж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта
капитального строительства (в кв. метрах);
Спдж - третья постоянная величина, равная 3,5 рубля;
Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его новом
строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих реконструкции,
капитальному ремонту (в кв. метрах);
Кн - коэффициент, учитывающий назначение проектной документации, равный 1,
если проектная документация предназначена для строительства или реконструкции
объекта капитального строительства, и равный 0,5 при капитальном ремонте объекта
капитального строительства;
Кс - коэффициент сложности проектной документации, равный:
1,15 - если земельный участок расположен над горными выработками, в зонах
сейсмичности 7 баллов, карстовых и оползневых явлений, вечномерзлых, просадочных
или набухающих грунтов;
1,2 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 8 баллов;
1,3 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 9 баллов;
1 - в иных случаях.
5.7.3. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции,
капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (РПиж),
определяется по формуле:
РПиж = БСиж x Ki,
где:

БСиж - базовая стоимость экспертизы результатов инженерных изысканий,
выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых
объектов капитального строительства (в рублях);
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января
2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой
государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года,
следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется
размер платы за проведение экспертизы (включительно).
Базовая стоимость экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых
для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов
капитального строительства (БСиж), определяется по формуле:
БСиж = Aиж + Bиж x Xж,
где:
Aиж - первая постоянная величина, равная 13000 рублей;
Bиж - вторая постоянная величина, равная 5 рублям;
Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта
капитального строительства (в кв. метрах).
5.7.4. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы проектной
документации нежилых объектов капитального строительства и результатов
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации
(РПнж), определяется по формуле:
РПнж = Спд x П x Ki + Сиж x П х Ki,
где:
Спд - стоимость изготовления проектной документации, представленной на
экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области
сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в
рублях);
Сиж - стоимость изготовления материалов инженерных изысканий,
представленных на экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании
документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (в рублях);
П - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ,
представленных на экспертизу, согласно приложению;
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января
2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой
государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года,
следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется
размер платы за проведение экспертизы (включительно).
5.7.5. За проведение повторной негосударственной экспертизы взимается плата в
размере 30 процентов размера платы за проведение первичной экспертизы.
В случае если документы на проведение повторной экспертизы в отношении

жилых объектов капитального строительства поданы в течение 14 дней после
получения отрицательного заключения, плата за проведение повторной экспертизы не
взимается.
ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА
ПРОВЕДЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Сумма Спд и Сиж (млн. рублей, в ценах 2001 года)
0-0,15
более 0,15
более 0,25
более 0,5
более 0,75
более 1
более 1,5
более 3
более 4
более 6
более 8
более 12
более 18
более 24
более 30
более 36
более 45
более 52,5
более 60
более 70
более 80
более 100
более 120
более 140
более 160
более 180
более 200
более 220

Процент от суммы Спд и Сиж (П)
33,75
29,25
27,3
20,22
16,65
12,69
11,88
10,98
8,77
7,07
6,15
4,76
4,13
3,52
3,06
2,62
2,33
2,01
1,68
1,56
1,22
1,04
0,9
0,8
0,73
0,66
0,61
0,58

6. Местонахождение и график работы ООО «ИКЦ «Экспертриск»
6.1. Место нахождения: 603022 г. Нижний Новгород, ул. Красносельская, 11 «а»
Телефон/факс: (831) 430-65-99, 430-67-18
Сайт юридического лица: www.expertrisk-nn.ru
Электронная почта: expertrisk-nn@yandex.ru
6.2. График работы с посетителями.
Прием представителей Заявителей осуществляется ежедневно с 0900 до1800.

