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5) Федеральным Законом от 28 ноября 2011 года № 337-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий»;
7) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
01.04.2008 № 36 «О Порядке разработки и согласования специальных
технических условий для разработки проектной документации на объект
капитального строительства»;
8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года
№ 1070 «О негосударственной экспертизе проектной документации и результатов
инженерных изысканий» в части «Порядка аккредитации юридических лиц на
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий;
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года
№ 288 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2008 года № 1070»
10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 года
№271 «О порядке аттестации на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»
11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 года
№272 «об утверждении положения об организации и проведении
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий»
12) Приказом Минрегиона Российской Федерации от 2 апреля 2009 года № 107
«Об утверждении формы заключения негосударственной экспертизы».

5. Объектом негосударственной экспертизы являются все разделы проектной
документации и результаты инженерных изысканий.

6. Негосударственная экспертиза осуществляется на основании договора между
заявителем и экспертной организацией, заключенного в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации (далее - договор).

7. Негосударственная экспертиза может проводиться в отношении проектной
документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства
(отдельного этапа строительства) на новое строительство и реконструкцию.

8. Предметом негосударственной экспертизы проектной документации является оценка
соответстви я проектной документации:

1) техническим регламентам (в том числе санитарно - эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной,
радиационной и иной безопасности);
2) результатам инженерных изысканий;
3) градостроительным регламентам;
4) градостроительному плану земельного участка;
5) национальным стандартам;
6) стандартам организаций;
7) заданию на проектирование.

9. Предметом негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
является оценка их соответствия требованиям технических регламентов и заданию на
проведение инженерных изысканий.

10. 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 и нормативным
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техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

11. Результатом негосударственной экспертизы является заключение, содержащее
выводы:

1) о соответствии (положительное заключение) или несоответствии
(отрицательное заключение) проектной документации требованиям, указанным в
пункте 8 настоящего Регламента;
2) о соответствии (положительное заключение) или несоответствии
(отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям
технических регламентов и заданию на проведение инженерных изысканий.

12. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в экспертную организацию представляются документы,
указанные в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

13. Заявление о предоставлении негосударственной экспертизы составляется в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

14. Заключение негосударственной экспертизы подписывается лицами, проводившими
экспертизу, и утверждается руководителем экспертной организации.

15. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную
документацию и (или) результаты инженерных изысканий на негосударственную или
государственную экспертизу.

Требования к порядку проведения негосударственной экспертизы

16. Информация о порядке предоставления негосударственной экспертизы выдаётся:
1) непосредственно в экспертной организации;
2) с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах
массовой информации.

17. Сведения о местонахождении, номерах контактных телефонов размещаются на
интернет-сайте: www.cesp.spb.ru.

Порядок получения консультаций о проведении негосударственной экспертизы

18. Консультации по вопросам проведения негосударственной экспертизы
осуществляются специалистами экспертной организации.

19. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) по составу документов, необходимых для организации и проведения
негосударственной экспертизы;
2) о времени приёма и выдачи документов;
3) о сроках проведения негосударственной экспертизы.

Условия и сроки приёма и консультирования заявителей

20. Специалисты экспертной организации, ответственные за предоставление
консультаций, осуществляют приём и консультирование граждан по вопросам, связанным с
проведением негосударственной экспертизы.

21. График личного приёма специалистами экспертной организации, устанавливается
руководителем экспертной организации.

22. График личного приёма руководителя, заместителz руководителя экспертной
организации (далее – руководители) устанавливается руководителем экспертной
организации.

Сроки проведения негосударственной экспертизы
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23. Срок проведения негосударственной экспертизы определяется договором и
исчисляется с момента представления заявителем документов, подтверждающих внесение
платы за проведение негосударственной экспертизы в соответствии с договором.

Основание для возврата представленных документов без рассмотрения

24. Представленные для проведения негосударственной экспертизы документы
подлежат возврату заявителю без рассмотрения в случае представления не всех документов,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, необходимых для проведения
негосударственной экспертизы.

Требования к документам, предоставляемым заявителями

25. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим
требованиям:

1) полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;
2) тексты документов написаны разборчиво;
3) фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства,
телефон (если есть) написаны полностью;
4) в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
5) документы не исполнены карандашом;
6) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает
многозначность истолкования содержания.

26. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
представляются на бумажном и электронном носителях.

27. Материалы в электронном виде представляются в формате файлов:
- текстовая часть – *.doc, xls;
- графическая часть – autocad 2004-2010 - *.dwg.

28. Документы для проведения негосударственной экспертизы по желанию заявителя
могут направляться по почте.

Требования к проведению негосударственной экспертизы

29. Негосударственная экспертиза проводится на платной основе.
30. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы определяется

применительно к «Положению об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий», утверждённым
постановлением Правительства Российской Ф едерации от 5 марта 2007 года № 145 «О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий». Окончательный размер платы за проведение
негосударственной экспертизы устанавливается в договоре между заявителем и экспертной
организацией, заключённым в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.

31. Оплата за проведение негосударственной экспертизы производится независимо от
результатов негосуда рственной экспертизы.

Последовательность проведения негосударственной экспертизы

32. Проведение негосударственной экспертизы включает в себя следующие процедуры:
1) приём и проверка документов;
2) подготовка и заключение договора;
3) проведение негосударственной экспертизы, подготовка заключения;
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4) выдача заявителю заключения экспертизы и документов;
5) выдача дубликата заключения экспертизы (при утрате).

Приём и проверка документов

33. Основанием для начала процедуры приёма и проверки документов является
представление заявителем в экспертную организацию документов, необходимых для
проведения негосударственной экспертизы

34. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов, проверяет наличие
документов согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту.

35. При установлении фактов несоответствия представленных документов
Приложению № 1 к настоящему Регламенту, специалист, ответственный за приём и выдачу
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приёма документов, объясняет
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает
принять меры по их устранению и возвращает заявителю представленные документы (если
заявитель не имеет возможности незамедлительно устранить выявленные недостатки) или
направляет по почте с уведомлением о мотивированном отказе в приёме документов.

36. При отсутствии фактов несоответствия представленных документов Приложению
№ 1 к настоящему Регламенту, специалист, ответственный за приём и выдачу документов,
регистрирует заявление о проведении негосударственной экспертизы в книге учёта поданных
заявлений с указанием следующих данных:

1) дата подачи заявления;
2) наименование заявителя технического заказчика (застройщика);
3) объекта капитального строительства (отдельного этапа строительства),
реконструкции;
4) объекта негосударственной экспертизы;
5) предмета негосударственной экспертизы.

37. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов, оформляет опись
принятых документов в двух экземплярах, один из которых передаёт заявителю.

38. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов передаёт принятые
документы специалисту, ответственному за проведение проверки документов.

39. При наличии оснований для возврата представленных документов без
рассмотрения, специалист, ответственный за проверку документов, готовит для направления
заявителю уведомление с указанием оснований для возврата документов без рассмотрения и
передаёт уведомление и документы (за исключением заявления) специалисту,
ответственному за приём и выдачу документов.

40. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов подписывает
уведомление у руководителя организации по проведению негосударственной экспертизы и
возвращает (направляет по почте) заявителю документы (за исключением заявления) с
уведомлением.

41. В случае, если недостатки, послужившие основанием для возврата представленных
документов без рассмотрения, можно устранить без возврата этих документов и заявитель не
настаивает на их возврате специалист, ответственный за проверку документов, готовит для
направления заявителю уведомление с указанием недостатков и срока их устранения
(который не должен превышать 30 дней) и передает уведомление и документы специалисту,
ответственному за приём и выдачу документов.

42. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов, вручает (направляет по
почте) заявителю уведомление с установленным сроком устранения недостатков.

43. В случае, если заявителем в установленный срок в полном объёме не устранены
недостатки, послужившие основанием для отказа в принятии документов, специалист,
ответственный за приём и выдачу документов, возвращает (направляет по почте) заявителю
документы (за исключением заявления).

44. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов, передаёт заявление о
проведении негосударственной экспертизы ответственному за ведение архива.
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45. При отсутствии фактов несоответствия представленных документов Приложению
№ 1 к настоящему Регламенту, специалист, ответственный за приём и выдачу документов
подписывает заявление с указанием даты и передаёт документы специалисту, ответственному
за подготовку и заключение договоров.

46. Максимальный срок выполнения указанных действий составляет не более 2-х часов.
47. Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 12 рабочих дня.

Подготовка и заключение договора

48. Основанием для проведения процедуры подготовки и заключения договора является
поступление документов специалисту, ответственному за подготовку и заключение
договоров.

49. Специалист, ответственный за подготовку и заключение договоров:
1) готовит проект договора и визирует его;
2) передаёт проект договора в двух экземплярах на подпись руководителю
экспертной организации;
3) вручает (направляет по почте) проект (оферту) договора заявителю в двух
экземплярах с указанием срока его подписания (акцепта).

50. Договор считается заключённым после получения экспертной организацией акцепта
договора.

51. В случае не подписания договора заявителем в десятидневный срок, проект
договора аннулируется и документация возвращается за счёт средств заявителя.

52. Максимальный срок выполнения указанных действий составляет 1 рабочих дня.
53. Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 10 рабочих дней.

Проведение негосударственной экспертизы, подготовка заключения

54. Основанием для начала процедуры проведения негосударственной экспертизы
является представление заявителем в экспертную организацию документов,
подтверждающих внесение платы за проведение негосударственной экспертизы в
соответствии с договором.

55. Генеральный директор экспертной организации в 1-дневный срок готовит
распоряжение по объекту экспертизы с назначением ответственного эксперта по объекту
экспертизы, экспертов по разделам проектной документации, указанием привлекаемых
внештатных экспертов, срока подготовки сводного тома замечаний по объекту экспертизы, и
срока выдачи заключения негосударственной экспертизы.

56. Специалист, ответственный за заключение договоров:
1) готовит в двух экземплярах проекты договоров с привлеченными внештатными
экспертами с указанием сроков выполнения работ;
2) визирует их и передает на подпись руководителю;
3) вручает (направляет по почте) проекты (оферты) договоров привлеченным
внештатным экспертам с указанием сроков их подписания (акцептов).

57. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов, передаёт проектную
документацию по разделам назначенным экспертам и, по описи, привлекаемым внештатным
экспертам после подписания ими договоров для подготовки локальных заключений по
разделам проектной документации.

58. Привлеченные внештатные эксперты в срок, установленный в договоре, составляют
локальные заключения по разделам проектной документации по форме, установленной в
Приложении № 6 к настоящему регламенту и передают локальные заключения на бумажном и
электронном носителях и до кументацию по разделам специалисту, ответственному за приём
и выдачу документов.

59. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов, передаёт локальные
заключения привлечённых внештатных экспертов ответственному эксперту по объекту
экспертизы.
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60. При отсутствии замечаний в локальных заключениях ответственный эксперт по
объекту экспертизы при участии экспертов по разделам проектной документации, на
основании локальных заключений готовит положительное заключение негосударственной
экспертизы.

61. При наличии замечаний, выявленных при составлении локальных заключений,
ответственный эксперт по объекту экспертизы на основании локальных заключений
формирует сводный том замечаний по объекту экспертизы в срок, указанный в распоряжении
по объекту экспертизы.

62. Ответственный эксперт по объекту экспертизы передаёт сформированный том
замечаний по объекту экспертизы специалисту ответственному за приём и выдачу
документов.

63. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов, вручает (направляет по
почте) заявителю сводный том замечаний по объекту экспертизы с установлением срока их
устранения и представления сводного тома по корректировке проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий.

64. В случае, если заявителем в установленный срок не устранены недостатки,
указанные в сводном томе замечаний по объекту экспертизы или не представлен сводный том
по корректировке проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий или
замечания устранены не в полном объёме, данная ситуация рассматривается на заседани и
экспертного совета, где принимается решение о подготовке отрицательного заключения
негосударственной экспертизы по объекту экспертизы.

65. При представлении в установленный срок сводного тома по корректировке
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, специалист,
ответственный за приём и выдачу документов, передаёт представленный том ответственному
эксперту по объекту экспертизы для проверки полноты устранения замечаний (недостатков).

66. Ответственный эксперт по объекту экспертизы, при участии экспертов по разделам
проектной документации и привлечённых внештатных экспертов, проверяет полноту
устранения замечаний.

67. На основании протокола экспертного совета ответственный эксперт по объекту
экспертизы при участии экспертов по разделам проектной документации на основании
локальных заключений готовит отрицательное заключение негосударственной экспертизы.

68. При наличии у заявителя возражений по замечаниям, указанным в сводном томе
замечаний по объекту экспертизы заявитель, в пределах установленного срока устранения
недостатков и представления им сводного тома по корректировке проектной документации и
(или) результатам инженерных изысканий, извещает об этом экспертную организацию.

69. Руководитель экспертной организации в трёхдневный срок с даты извещения
заявителем о наличии возражений по замечаниям распоряжением экспертной организации
создаёт согласительную комиссию с назначением председателя, секретаря и членов комиссии
(члены комиссии от заявителя назначаются по согласованию), определением даты заседания
для принятия окончательного решения по внесению или не внесению изменений в
проектную документацию и результаты инженерных изысканий по спорным замечаниям.

70. Решение заседания согласительной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарём согласительной комиссии и утверждается
руководителем экспертной организации.

71. В протоколе, при необходимости, уточняются сроки устранения согласованных
замечаний. Отсутствие представителей заявителя на заседании согласительной комиссии не
является основанием для отмены её решений.

72. Утверждённый протокол заседания согласительной комиссии в однодневный срок
направляется секретарём согласительной комиссии заявителю и подлежит исполнению
заявителем в установленные в нём сроки.

73. За 7 (семь) календарных дней до окончания срока проведения негосударственной
экспертизы не допускается внесение изменений и исправлений в проектную документацию и
результаты инженерных изысканий.
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74. В случае, если заявителем недостатки устранены в полном объёме, ответственный
эксперт по объекту экспертизы, при участии экспертов по разделам проектной документации,
на основании локальных заключений готовит положительное заключение негосударственной
экспертизы.

75. Эксперты, участвовавшие в проведении негосударственной экспертизы,
подписывают заключение негосударственной экспертизы и передают руководителю
экспертной организации для утверждения.

76. Руководитель экспертной организации утверждает заключение экспертизы и
передает его специалисту, ответственному за заключение договоров.

77. Специалист, ответственный за заключение договоров, проверяет наличие сведений
по оплате в полном объёме стоимости проведения негосударственной экспертизы.

78. При наличии полной оплаты стоимости проведения негосударственной экспертизы,
специалист, ответственный за заключение договоров, передаёт заключение специалисту,
ответственному за приём выдачу документов.

79. Максимальный срок выполнения указанных действий составляет 15 рабочих дней.
80. Максимальный срок исполнения указанной процедуры не должен превышать 2-х

месяцев.

Выдача заявителю заключения негосударственной экспертизы и документов

81. Основанием для начала процедуры выдачи заключения негосударственной
экспертизы, проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является
получение специалистом, ответственного за приём и выдачу документов, заключения
негосударственной экспертизы.

82. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов,
выдает заявителю под роспись заключение, документы и регистрирует их в журнале

выданных заключений с указанием даты выдачи.
83. Положительное заключение негосударственной экспертизы выдаётся в

4 экземплярах, отрицательное заключение негосударственной экспертизы выдается в
1 экземпляре. Электронная версия проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий возврату не подлежит и хранится в экспертной организации.

84. Максимальный срок выполнения указанных действий составляет 1 час.
85. Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 2 часа.

Выдача дубликата заключения негосударственной экспертизы

86. Основанием для начала процедуры выдачи дубликата заключения
негосударственной экспертизы является наличие письменного обращения заявителя в
экспертную организацию.

87. Специалист, ответственный за приём и выдачу документов, передаёт копию
письменного обращения заявителя специалисту, ответственному за ведение архива.

88. Специалист, ответственный за ведение архива:
1) готовит дубликат заключения негосударственной экспертизы;
2) заверяет дубликат заключения негосударственной экспертизы у руководителя
экспертной организации;
3) передаёт дубликат заключения негосударственной экспертизы для вручения
(направление по почте) специалисту, ответственному за приём и выдачу
документов.

89. Специалист, ответственный за выдачу документов:
1) регистрирует дубликат заключения негосударственной экспертизы в журнале
регистрации выданных дубликатов негосударственной экспертизы.
2) вручает (направляет по почте) дубликат заключения негосударственной
экспертизы заявителю.

90. Выдача дубликата негосударственной экспертизы осуществляется бесплатно.



9

91. Максимальный срок выполнения указанных действий составляет 2 рабочих дня.
92. Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 10 рабочих дней.

Ведение архива негосударственной экспертизы

93. При проведении негосударственной экспертизы открывается дело
негосударственной экспертизы. Дела негосударственной экспертизы относятся к архивным
документам постоянного хранения. Их уничтоже, а также исправление и (или) изъятие
находящихся в них документов не допускаются. В дело негосударственной экспертизы
помещаются:

1) заявление о проведении негосударственной экспертизы (первичной и
повторной);
2) копия договора;
3) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной
основе к проведению экспертизы специалистами;
4) заключения негосударственной экспертизы (первичные и повторные);
5) хранению в экспертной организации на бумажном носителе подлежат
первоначальный вариант тома пояснительной записки и откорректированная по
замечаниям проектная документация и результаты инженерных изысканий;
6) иные связанные с проведением негосударственной экспертизы документы
(копии документов), определенные законодательством Российской Федерации и
организацией по проведению негосударственной экспертизы.

Порядок и формы контроля за проведение негосударственной экспертизы

94. Руководитель экспертной организации осуществляет текущий контроль за
соблюдением последовательности действий, определённых настоящим Регламентом по
негосударственной экспертизе.

95. Текущий контроль осуществляется путём проведения руководителем или
уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего Регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации при проведении специалистами
экспертной организации негосударственной экспертизы, выявления и устранения нарушений
прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

96. Руководитель экспертной организации проводит проверки полноты и качества
проведения негосударственной экспертизы специалистами экспертной организации.

97. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или
годовых планов работы учреждения) и внеплановым. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению
заявителя.

98. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

99. По результатам проведённых проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

100. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
последовательности совершения действий. Персональная ответственность специалистов
закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). В случае выявленных
нарушений специалист несёт дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.

Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления у слуги
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101. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействия) и решения, принятые в
ходе исполнения настоящего Регламента (далее – жалоба) специалистами экспертной
организации в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Регламенту проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий

Перечень документов, представляемых техническим заказчиком (застройщиком) для
проведения негосударственной экспертизы

1. заявление о проведении негосударственной экспертизы, в котором указываются:
1) идентификационные сведения о техническом заказчике (застройщике)
(фамилия, имя, отчество, реквизиты основного документа, удостоверяющего
личность, почтовый.адрес места жительства технического заказчика
(застройщика) - физического лица, полное наименование юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения технического
заказчика (застройщика) - юридического лица;
2) идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении
которого представлены на негосударственную экспертизу (наименование объекта
предполагаемого строительства (реконструкции), почтовый (строительный) адрес
объекта капитального строительства, основные технико – экономические
характеристики объекта капитального строительства);
3) предмет негосударственной экспертизы;

2. проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в полном
объеме;

3. копия задания на проектирование - при направлении на негосударственную
экспертизу проектной документации или одновременно проектной документации и
результатов инженерных изысканий;

4. копия задания на выполнение инженерных изысканий - при направлении на
негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий или одновременно
результатов инженерных изысканий и проектной документации;

5. расчёты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной
документации, а также материалы инженерных изысканий - в случае дополнительного
истребования экспертной организацией.
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Приложение 2 к Регламенту,
утв. приказом от 01.02.2013 № 3

Оформляется на бланке заявителя Генеральному директору
ООО «Центр ЭСП»
Белоусову К.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение негосударственной экспертизы

(указать полное и сокращенное название
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)

в лице

просит провести
негосударственную
экспертизу

(первичную,
повторную – нужное указать)

—
(проектной документации, отдельных

разделов – нужное указать,)
(Шифр проекта)

для целей:
(строительство, реконструкция – нужное

указать)

по объекту:

(полное наименование объекта)

по адресу:

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование Ед.изм. Кол-во

Площадь участка в границах землеотвода кв.м.
Площадь застройки кв.м.
Общая площадь здания кв.м.
Общая жилая площадь кв.м.
Строительный объем куб.м.
Кол-во этажей/этажность этаж
Кол-во квартир

Протяженность (для линейных объектов) м.п.
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Сметная стоимость
Наименование в текущих ценах

_________ 2013г.
в базовых ценах
декабрь 2001г.

Стоимость Проектных работ с НДС без НДС

Стоимость Изыскательских работ с НДС без НДС

Идентификационные сведения заявителя:
Полное наименование физического или
юридического лица
Реквизиты:

Адрес юридический:

Адрес фактический:

Телефон, факс, e-mail:

Расчетный счет №

Банк

Корреспонд.счет №

ИНН/КПП

БИК

КОД по ОКПО
должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица, с
указанием реквизита документа,
подтверждающего эти полномочия,
контактный телефон
фамилия, имя, отчество и основание
полномочий лица, которым будет подписан
договор (контракт) об оказании услуг по
проведению негосударственной экспертизы

Идентификационные сведения о техническом заказчике (при наличии договора и с
указанием полномочий в соответствии с пунктом 22 статьи 1 Градостроительного
кодекса РФ ):
Полное наименование физического или
юридического лица
Основания возникновения полномочий

Реквизиты:

Адрес юридический:

Адрес фактический:

Телефон, факс, e-mail:

Расчетный счет №



16

Банк

Корреспонд.счет №

ИНН/КПП

БИК

КОД по ОКПО
должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица, с
указанием реквизита документа,
подтверждающего эти полномочия,
контактный телефон
фамилия, имя, отчество и основание
полномочий лица, которым будет подписан
договор (контракт) об оказании услуг по
проведению негосударственной экспертизы

Идентификационные сведения об исполнителе работ
Полное наименование физического или
юридического лица
Свидетельство о допуске к проектным
работам (номер, дата, организация)
Реквизиты:

Адрес юридический:

Адрес фактический:

Телефон, факс, e-mail:

Расчетный счет №

Банк

Корреспонд.счет №

ИНН/КПП

БИК

КОД по ОКПО

ГИП (Ф.И.О., контактный телефон)

ГАП (Ф.И.О., контактный телефон)

Дополнительные сведения:
проведение негосударственной экспертизы:
1. первичная (указать «да» или «нет») __________________________________

1.1 проведение экспертизы (государственной или негосударственной) является обязательным, но
заявителем принято решение о направлении на негосударственную экспертизу (указать «да» или
«нет»)_____________

1.2 проведение экспертизы (государственной или негосударственной) не является обязательным в
соответствии с частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 ГрК РФ, но заявителем принято решение о
направлении на негосударственную экспертизу (указать «да» или «нет»)___________

2. повторная (указать «да» или «нет») __________________________________, в том числе:
2.1. после получения отрицательного заключения государственной/негосударственной экспертизы
от  ____________________ №
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____________________________________________________________________________
2.2. после получения положительного заключения экспертизы в связи с внесением изменений в проектную

документацию, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
от _____________________№

_____________________________________________________________________________
2.3. после получения положительного заключения экспертизы в связи с внесением изменений в проектную

документацию, не затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта

от _____________________№
_____________________________________________________________________________

Заявитель несет ответственность за достоверность информации и документов,
представленных в ООО «Центр ЭСП».
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении
сведениями, сообщить в ООО «Центр ЭСП» в срок 7 календарных дней.

Заявитель

Ф.И.О.

Должность

Подпись

М.П.
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Приложение № 3
к Регламенту проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий

В помощь техническому заказчику (застройщику)

Перечень документов (материалов) представляемых заявителем при сдаче
одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий на

негосударственную экспертизу объектов непроизводственного назначения

А. Документы, представляемые вместе с проектной документацией:
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
2. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика (в
случае, если заявитель не является застройщиком).
3. Локальные сметы на выполнение проектных и изыскательских работ не жилых объектов
капитального строительства, расчитанные в базовых и текущих ценах на основании
документов в области сметного нормирования и ценообразования.
4. Копии свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации,
результатов инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
5. Копия технического задания на выполнение инженерных изысканий, утверждённого
техническим заказчиком (застройщиком).
6. Копия задания на проектирование, утверждённого техническим заказчиком
(застройщиком).

Б. Документы, наличие которых обязательно в проектной документации и результатах
инженерных изысканий.
7. Программа инженерных изысканий, согласованная с техническим заказчиком
(застройщиком).
8. Регистрационное заявление на производство инженерных изысканий.
9. Правоустанавливающие документы на земельный участок:

- акт о выборе земельного участка для строительства, с проектом границ земельного
участка и решение исполнительного органа государственной власти о
предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о
выборе земельного участка (при необходимости);
- свидетельство на право собственности на землю, либо договор аренды земельного
участка (при наличии);
- кадастровый план земельного участка в составе проекта межевания территории;
- иные документы на земельный участок.

10. Градостроительный план земельного участка.
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11. Постановление администрации муниципального образования об утверждении
градостроительного плана.
12. Протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки (при необходимости).
13. Перечень исходных данных и требований для разработки раздела «Перечень мероприятий
по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (при наличии опасных производственных объектов).
14. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения:

- на электроснабжение;
- на водоснабжение и водоотведение;
- на ливневую канализацию;
- на телефонизацию;
- на радиофикацию;
- на рекультивацию временно занимаемых земель (при необходимости);

15. Документы о согласовании отступлений от положений технических условий (при
наличии отступлений).
16. Справка о внесенных изменениях в проектную документацию (в случае проведения
повторной экспертизы).
17. Иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и
градостроительными регламентами:

- санитарно-эпидемиологическое заключение (и результаты санитарно-
эпидемиологической экспертизы при необходимости) о соответствии земельного
участка санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с
частью 3 статьи 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ;
- справки о принятии образующихся отходов при строительстве объекта (в том числе
и загрязненного грунта) и при его эксплуатации на использование, обезвреживание,
размещенние; предоставление лицензий от организаций, которые будут
осуществлять деятельность по по обращению с отходами, согласно ст. 9,10
Федерального Закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», ст. 17 п. 74 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О
лицензоровании отдельных видов деятельности» (редакция от 27.12.2009 г.);

В. Результаты инженерных изысканий:
18. Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям.
19. Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям.
20. Отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.
21. Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям.
22. Отчёт по инженерно-геотехническим изысканиям.
23. Иные отчёты, предусмотренные нормативными документами.
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Г. Проектная документация, состоящая из следующих разделов:
для объектов непроизводственного назначения:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том
числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
градостроительным планом земельного участка;
3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объёмно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства,
их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства,
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам;
11) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства;
12) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов;
13) иная документация, установленная законодательными актами Российской Федерации:

а) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (при наличии опасных
производственных объектов);
б) проект санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» (при необходимости установления таких зон);
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Приложение №4
к Регламенту проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий

В помощь техническому заказчику (застройщику)

Перечень документов (материалов) представляемых заявителем при сдаче
одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий на

негосударственную экспертизу объектов производственного назначения

А. Документы, представляемые вместе с проектной документацией:
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий.
2. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени  застройщика (в
случае, если заявитель не является застройщиком).
3. Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о
разработке проектной документации:

- федеральная целевая программа, программа развития субъекта Российской
Федерации, комплексная программа развития муниципального образования,
ведомственная целевая программа и другие программы;
- решение Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями;
- решение технического заказчика (застройщика);

4. Локальные сметы на выполнение проектных и изыскательских работ не жилых объектов
капитального строительства, расчитанные в базовых и текущих ценах на основании
документов в области сметного нормирования и ценообразования (при необходимости).
5. Копии свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации,
результатов инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
6. Копия технического задания на выполнение инженерных изысканий, утверждённого
техническим заказчиком (застройщиком).
7. Копия задания на проектирование, утверждённого техническим заказчиком
(застройщиком).
Б. Документы, наличие которых обязательно в проектной документации и результатах
инженерных изысканий.
8. Программа инженерных изысканий, согласованная с техническим заказчиком
(застройщиком).
9. Регистрационное заявление на производство инженерных изысканий.
10. Правоустанавливающие документы на земельный участок:

- акт о выборе земельного участка для строительства, с проектом границ земельного
участка и решение исполнительного органа государственной власти о
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предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о
выборе земельного участка (при необходимости);
- свидетельство на право собственности на землю, либо договор аренды земельного
участка;
- кадастровый план земельного участка в составе проекта межевания территории;
- иные документы на земельный участок.

11. Градостроительный план земельного участка.
12. Постановление администрации муниципального образования об утверждении
градостроительного плана.
13. Протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки (при необходимости).
14. Перечень исходных данных и требований для разработки раздела «Перечень мероприятий
по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (при наличии опасных производственных объектов).
15. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения:

- на электроснабжение;
- на водоснабжение и водоотведение;
- на ливневую канализацию;
- на телефонизацию;
- на радиофикацию;
- на рекультивацию временно занимаемых земель (при необходимости);
-государственной инспекции безопасности дорожного движения (при
необходимости).

16. Документы о согласовании отступлений от положений технических условий (при
наличии отступлений).
17. Справка о внесенных изменениях в проектную документацию (в случае проведения
повторной экспертизы).
18. Иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и
градостроительными регламентами:

- санитарно-эпидемиологическое заключение (и результаты санитарно-
эпидемиологической экспертизы при необходимости) о соответствии земельного
участка санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с
частью 3 статьи 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ;
-заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора по
проекту зоны санитарной охраны согласно п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения» (для объектов источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения);
- заключение о соответствии действующим ветеринарным нормам и правилам от
органа государственного надзора, согласно ст. 12 Закона РФ от 14.05.1993 г. №4979-1
«О ветеринарии» (для объектов животноводческих комплексов, птицефабрик,
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мясокомбинатов и других предприятий по птицеводству и хранению продуктов
животноводства);
- справки о принятии образующихся отходов при строительстве объекта (в том числе
и загрязненного грунта) и при его эксплуатации на использование, обезвреживание,
размещение; предоставление лицензий от организаций, которые будут осуществлять
деятельность по по обращению с отходами, согласно ст. 9,10 Федерального Закона от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 17 п. 74
Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (редакция от 27.12.2009 г.);
- разрешение о рубке древесно-кустарниковой растительности при необходимости
сноса зеленых насаждений от органа местного самоуправления, с расчётом
возмещения вреда, согласно ст.4 п.п. 8, 9, 10 и ст.6 п.п. 1, 2 Закона Костромской
области от 05.10.2007 г. № 194-4-ЗКО «О зеленых насаждениях пунктов Костромской
области».

В. Результаты инженерных изысканий:
19. Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям.
20. Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям.
21. Отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.
22. Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям.
23. Отчёт по инженерно-геотехническим изысканиям.
23. Иные отчёты, предусмотренные нормативными документами.

Г. Проектная документация, состоящая из следующих разделов:
для объектов производственного назначения:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том
числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
градостроительным планом земельного участка;
3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объёмно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
8) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
9) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства;
10) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов;
11) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (при наличии
производственных объектов);
12) иная документация, установленная законодательными актами Российской Федерации:

а) проект санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» (при необходимости установления таких зон);
б) проект зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»)
(при проектировании источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения)
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