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Регламент
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«НижневартовскЭкспертйзаПроект» (далее ООО «НЭП») по организации и
проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов
инженерных
изысканий
разработан
в соответствии
с
Г радостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке
организации
и
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации и результатов инженерных изысканий», Положением об
организации и проведении негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 г. № 272,
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008г. №87, Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 9 декабря 2015 г. № 887/пр «Об
утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления
заключения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий», Правилами формирования единого
государственного реестра заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства, Требованиями к формату электронных
документов, представляемых для проведения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства и другими
нормативными актами, регулирующими деятельность организаций по
проведению негосударственной экспертизы.
I. Термины и определения
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других
подобных построек;
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства);
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
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числе
надстройка,
перестройка,
расширение
объекта
капитального
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных
элементов;
реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса,
категории
и
(или)
первоначально
установленных
показателей
функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или
при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон
таких объектов;
инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по
обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования,
планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;
застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного
правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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;
заявитель - технический заказчик, застройщик или уполномоченное кемлибо из них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении негосударственной
экспертизы;
саморегулируемая организация в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства - некоммерческая
организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих
инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной
документации;
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 объектов капитального
строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ,
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предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или)
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ,
утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые
для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию,
осуществляет
иные
функции,
предусмотренные
законодательством о градостроительной деятельности;
этап строительства - строительство или реконструкция объекта
капитального строительства из числа объектов капитального строительства,
планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если
такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно
(то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов
капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство
или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может
быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть
независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта
капитального строительства);
электронный носитель - материальный носитель, используемый для
записи хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью
средств вычислительной техники.
II.
Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
по организации и проведению негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий
1. Информирование о предоставлении ООО «НЭП» услуги по организации
и проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий осуществляется:
непосредственно в офисе ООО «НЭП» с использованием средств
наглядной информации, в том числе информационных стендов и средств
информирования с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
посредством использования телефонной, почтовой связи, а также
электронной почты;
посредством размещения информации на официальном сайте ООО «НЭП»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(ИН:р://ш\у\у.экспертизанв.рф).
2. Информация о месте нахождения ООО «НЭП»:
Юридический (почтовый) адрес: 628602, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 20а, кв. 100.
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Прием документов для целей предоставления услуги по организации и
проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий осуществляется по адресу:
628602, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск,
ул. Мусы Джалиля, дом 20а, кв. 100.
Телефон/факс: (3466) 422-777.
Официальный сайт ООО «НЭП»: 1гир:/Лу\у\у.экспертизанв.рф.
Адрес электронной почты ООО «НЭП»: nep-nv@mail.ru.
Прием документов для проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
осуществляется ООО «НЭП» в рабочие дни с 08-30 до 17-00 (перерыв с 12-00 до
13-00).
III. Общие положения
Регламент определяет порядок организации и проведения ООО «НЭП»
негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального
строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для
подготовки проектной документации, правила взаимодействия с техническими
заказчиками, застройщиками или уполномоченными кем-либо из них лицами,
обратившимися с заявлением о проведении негосударственной экспертизы.
ООО
«НЭП» бесплатно разъясняет по запросам заинтересованных лиц
порядок проведения негосударственной экспертизы и принимает все меры по
обеспечению сохранности документов, представленных для проведения
негосударственной экспертизы, а также по неразглашению проектных решений
и иной конфиденциальной информации, которая стала известна организации в
связи с проведением негосударственной экспертизы.
Негосударственная экспертиза проводится:
а) в случае, если имеется совокупность следующих обстоятельств:
проведение негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий или негосударственной экспертизы
является обязательным;
проектная документация и инженерные изыскания 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 принято решение о
проведении негосударственной экспертизы;
б) в случае, если проведение негосударственной экспертизы проектной
документации
и
(или)
результатов
инженерных
изысканий
или
негосударственной экспертизы не является обязательным в соответствии с
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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.
Негосударственная экспертиза осуществляется на основании договора
между заявителем и экспертной организацией. 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 и порядок его
продления в пределах, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и настоящим Регламентом;
в) размер платы за проведение негосударственной экспертизы;
г) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную
документацию и (или) результаты инженерных изысканий в процессе
проведения негосударственной экспертизы;
д) порядок и сроки возврата заявителю документов, представленных на
бумажном носителе, если представление документов на бумажном носителе
допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации,
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 на бумажном носителе.
Документы представляются в форме электронных документов с
использованием официального сайта ООО «НЭП» в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
Ьйр://\у\¥\¥.экспертизанв.рф,
посредством электронной почты: nep-nv@mail.ru.
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,
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представляемых для проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Объектом негосударственной экспертизы являются все разделы проектной
документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые в
соответствии с законодательством Российской
Федерации подлежат
представлению для проведения экспертизы.
Заключение по результатам проведения негосударственной экспертизы
выдается в форме электронного документа с использованием официального
сайта ООО «НЭП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1Шр:/Л¥\\лу.экспертизанв.рф, посредством электронной почты: nep-nv@mail.ru.
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.
В случае предоставления некомплектной документации (проектной
документации по составу в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87) лицу, предоставившему документацию, направляется
уведомление
с
предложением
доукомплектовать
документацию
к
определенному сроку.
Договор на выполнение экспертных работ оформляется после принятия
документации в полном объеме.
В целях оперативного внесения изменений в проектную документацию и
(или) результаты инженерных изысканий, заявителю могут быть направлены
предварительные недостатки.
Предварительные недостатки могут быть направлены отдельно по
каждому разделу рассматриваемой документации или по всему комплекту
документации.
IV.
Представление документов для проведения негосударственной
экспертизы
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
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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 (технического заказчика) - физического лица, полное
наименование юридического лица, место нахождения застройщика юридического лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и
заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении
заявителя);
сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной
документации повторного использования при подготовке проектной
документации, представленной для проведения негосударственной экспертизы,
в случае если законодательством Российской Федерации установлено
требование о подготовке проектной документации с обязательным
использованием проектной документации повторного использования;
б)
проектная документация на объект капитального строительства в
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов
документации), установленными законодательством Российской Федерации,
или в случае представления документов для проведения повторной
негосударственной экспертизы проектной документации линейного объекта
транспортной инфраструктуры, получившей положительное заключение
негосударственной экспертизы, после внесения в такую проектную
документацию изменений в отношении участков, и (или) конструктивных
элементов, и (или) дорожных сооружений линейных объектов транспортной
инфраструктуры,
которые
затрагивают
конструктивные
и
другие
характеристики безопасности объекта капитального строительства, - часть
проектной документации в отношении участков, и (или) конструктивных
элементов, и (или) дорожных сооружений линейных объектов транспортной
инфраструктуры, в которую внесены указанные изменения;
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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, технического заказчика (в случае, если заявитель не
является техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия
на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении
негосударственной экспертизы 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)
з) выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических
лиц;
и) выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей работ,
являющихся юридическими лицами, созданными в организационно-правовой
форме акционерных обществ);
к) 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);
л) 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);
2.
Для проведения
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий до направления проектной документации на
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негосударственную экспертизу представляются документы, указанные в
подпунктах "а" й "г" - "л" пункта 1 текущего раздела Регламента.
3. Для проведения негосударственной экспертизы одновременно
проектной документации, подготовленной с использованием проектной
документации повторного использования, и результатов инженерных
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации,
представляются документы, указанные в пункте 1 текущего раздела Регламента,
а также:
а) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой
проектной документации повторного использования и справка с указанием
разделов представленной на негосударственную экспертизу проектной
документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют
проектной документации повторного использования;
б) документ, подтверждающий право застройщика (технического
заказчика)
на
использование
проектной
документации
повторного
использования, исключительное право на которую принадлежит иному лицу
(договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор,
сублицензионный договор и тому подобные);
в) документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной
мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие
природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять
строительство такого объекта капитального строительства, назначению,
проектной мощности объекта капитального строительства и условиям
территории, с учетом которых проектная документация повторного
использования, которая использована для проектирования, подготавливалась
для первоначального применения, в случае если законодательством Российской
Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с
обязательным
использованием
проектной
документации
повторного
использования.
4.
Для
проведения
негосударственной
экспертизы
проектной
документации после проведения экспертизы результатов инженерных
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации,
представляются документы, указанные в пункте 1 текущего раздела 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, или документов, подтверждающих, что
для исполнителя работ по выполнению инженерных изысканий не требуется
членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий), и
положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий,
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при этом результаты инженерных изысканий повторно не представляются. В
случае подготовки проектной документации с использованием проектной
документации повторного использования также представляются документы,
указанные в пункте 3 текущего раздела Регламента.
5. 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. Не допускается истребование от
заявителей иных сведений и документов.
6. Проектная документация на объект капитального строительства может
представляться
применительно
к
отдельным
этапам
строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.
7. Представление в электронной форме документов, указанных в пунктах
1 - 5 текущего раздела Регламента, осуществляется с использованием
официального
сайта
экспертной
организации
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
1Шр://\у\¥\у.экспертизанв.рф,
посредством электронной почты: nep-nv@mail.ru.
Документы, представляемые в электронной форме, подписываются
руководителем организации или уполномоченным им лицом с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной
Федеральным законом «Об электронной подписи».
V.
Требования к формату документов, представляемых в электронной
форме
1.
Для получения услуг электронные документы представляются в виде
файлов в формате xml (за исключением случаев, установленных пунктом 2
настоящих Требований).
Схемы, подлежащие использованию для формирования документов в
формате xml (далее - хт1-схемы), размещаются на официальном сайте
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (далее - Министерство) в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) и вводятся в действие по истечении трех
месяцев со дня размещения.
После размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет
новой хт1-схемы для соответствующего документа в течение трех месяцев со
дня введения ее в действие обеспечивается доступ к хт1-схеме, прекратившей
свое действие.
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2. В случае если на официальном сайте Министерства отсутствует xmlсхема, подлежащая использованию для формирования соответствующего
электронного документа, электронные документы представляются в следующих
форматах:
а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не
включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте
«в» настоящего пункта);
б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе
включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением
документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов
с графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих сводки затрат, сводного
сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет),
локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды
затрат.
3.
Электронные
документы,
представляемые
в
форматах,
предусмотренных пунктом 2 настоящих Требований, должны:
а) формироваться способом, не предусматривающим сканирование
документа на бумажном носителе (за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 настоящих Требований);
б) состоять из одного или нескольких файлов, каждый из которых
содержит текстовую и (или) графическую информацию;
в) обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию
документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда
текст является частью графического изображения);
г)
содержать
оглавление
(для
документов,
содержащих
структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и
закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в
тексте рисункам и таблицам;
д) формироваться для каждого раздела (подраздела) проектной
документации и содержать в названии слова «Раздел ПД N», а также «подраздел
ПД N» (для подраздела в составе раздела) с указанием порядкового номера
раздела, подраздела;
е) не превышать предельного размера в 80 мегабайт (в случае превышения
предельного размера, документ делится на несколько, название каждого файла
дополняется словом «Фрагмент» и порядковым номером файла, полученного в
результате деления).
4. При наличии в проектной документации документов, подлежащих
представлению в форматах xml или xls, xlsx, ods, такие документы формируются
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в виде отдельного электронного документа с соблюдением правил
наименования, предусмотренных пунктом 3 настоящих Требований.
5. В случаях, когда оригинал документа выдан и подписан
уполномоченным органом власти или организацией на бумажном носителе (за
исключением
проектной
документации),
а также
при
подготовке
информационно-удостоверяющего листа, предусмотренного пунктом 6
настоящих Требований, допускается формирование электронного документа
путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации
оригинала документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием
следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений
и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений,
отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в
документе цветных графических изображений либо цветного текста).
6.
Представляемые электронные документы
подписываются
с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее электронная подпись) лицами, обладающими полномочиями на их подписание в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях,
предусмотренных
пунктом
5
настоящих
Требований,
лицами,
уполномоченными на представление документов для оказания услуг.
Проектная документация, сформированная в форме электронного
документа, подписывается лицами, участвующими в ее разработке,
осуществлении нормоконтроля и согласовании, а в случае невозможности
обеспечения их электронной подписью - на отдельные документы в составе
проектной документации оформляется информационно-удостоверяющий лист
на бумажном носителе, содержащий наименование электронного документа, к
которому он выпущен, фамилии и подписи не обеспеченных электронной
подписью лиц, дату и время последнего изменения документа. Такой
информационно-удостоверяющий лист сканируется в соответствии с пунктом 5
настоящих Требований, и сформированный по результатам сканирования
электронный
документ
подписывается
лицом,
уполномоченным
на
предоставление документов для оказания услуг, с использованием электронной
подписи.
7. Примерный состав ПД (в соответствии с составом разделов проектной
документации) для разделов проектной документации на объекты капитального
строительства производственного и непроизводственного назначения:
Раздел ПД 1-ПЗ
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Раздел ПД
Раздел' ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД
Раздел ПД

2 -П ЗУ 1
2 -П ЗУ 2
3 -АР-ТЧ
3 -АР-ГЧ
4 -К Р
5 подраздел 1-ИОС5-1
5 подраздел 2-ИОС5-2
5 подраздел 3-ИОС5-3
5 подраздел 4-ИОС5-4
5 подраздел 5-ИОС5-5
5 подраздел 6-ИОС5-6
5 подраздел 7-ИОС5-7
6 -ПОС
7 -ПОД
8 -ООС
9 -ПБ
10-ОДИ
10-1 -ТБЭ
11 -СМ
11-1 -ЭЭ
12 подраздел 1-ГОЧС

VI.
Проверка документов, представленных для проведения
негосударственной экспертизы
1. ООО «НЭП» в течение 3 рабочих дней со дня получения от заявителя
документов, осуществляет их проверку и заявителю представляется
(направляется) проект договора с расчетом размера платы за проведение
негосударственной экспертизы, либо мотивированный отказ в принятии
документов, представленных для проведения негосударственной экспертизы,
или в отношении указанных документов принимается решение об оставлении их
без рассмотрения.
2. Решение об оставлении без рассмотрения документов, представленных
для проведения негосударственной экспертизы, принимается при наличии
следующих оснований:
а) экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению
государственной (негосударственной) экспертизы;
б) документы представлены с нарушением требований, предусмотренных
подпунктами «к» и «л» пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения
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государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий».
3. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения
документов, представленных для проведения негосударственной экспертизы,
заявитель уведомляется о принятом решении с указанием мотивов его принятия.
4. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, представленных на негосударственную
экспертизу, являются:
а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных
частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к
содержанию разделов проектной документации, установленным в соответствии
с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме,
установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
г) представление не всех документов, указанных в разделе IV настоящего
Регламента, необходимых для проведения негосударственной экспертизы, в том
числе отсутствие положительного заключения негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная документация
направлена на негосударственную экспертизу после негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий);
д)
подготовка
проектной
документации,
представленной
на
негосударственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям,
указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
е) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены
на негосударственную экспертизу, лицом, которое не соответствует
требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
5. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения
документов, представленных для проведения негосударственной экспертизы,
или об отказе в их принятии документы, представленные на бумажном носителе,
возвращаются (за исключением заявления о проведении негосударственной
экспертизы) заявителю. Документы, представленные в электронной форме (за
исключением заявления о проведении негосударственной экспертизы), подлежат
хранению в течение не менее чем 3 месяцев.
В случае если недостатки в представленных на бумажном носителе
документах, послужившие основанием для отказа в принятии документов на
негосударственную экспертизу, можно устранить без возврата документов и
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заявитель не настаивает на их возврате, устанавливается срок для устранения
таких недостатков, который не превышает 30 дней.
При наличии возможности устранения в представленных в электронной
форме документах недостатков, послуживших основанием для отказа в принятии
документов на негосударственную экспертизу, устанавливается срок для
устранения таких недостатков, который не превышает 30 дней.
VII. Проведение негосударственной экспертизы
1. Предметом негосударственной экспертизы проектной документации
является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том
числе
санитарно-эпидемиологическим,
экологическим
требованиям,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия,
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной
безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Предметом
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий является
оценка их соответствия требованиям технических регламентов.
Негосударственной экспертизе подлежат все разделы проектной
документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации представляются для
проведения негосударственной экспертизы.
До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов
по организации территории, размещению, проектированию, строительству и
эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия
проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям
законодательства, нормативным техническим документам в части, не
противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации.
При представлении на негосударственную экспертизу проектной
документации, разработанной с использованием проектной документации
повторного использования, ее оценка на предмет соответствия требованиям
технических регламентов, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта,
не проводится в отношении разделов проектной документации, которые не
подвергались изменению и полностью соответствуют проектной документации
повторного использования.
2. Проведение негосударственной экспертизы начинается после
представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за
проведение негосударственной экспертизы в соответствии с договором, и
завершается
направлением
(вручением)
заявителю
заключения
негосударственной экспертизы.
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3. Срок проведения негосударственной экспертизы не должен превышать
60 дней. В течение не более 45 дней проводится негосударственная экспертиза:
а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на
негосударственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной
документации;
б) проектной документации или проектной документации и результатов
инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального
строительства, в том числе со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями, не относящихся к уникальным объектам;
4. Сроки, указанные в пункте 3 настоящего Положения, могут быть
продлены по инициативе заявителя не более чем на 30 дней в порядке,
установленном договором.
5.
При
проведении
негосударственной
экспертизы
проектной
документации может осуществляться оперативное внесение изменений в
проектную документацию в порядке, установленном договором.
6. При проведении негосударственной экспертизы ООО «НЭП» вправе:
а) истребовать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций сведения и документы, необходимые для
проведения негосударственной экспертизы;
б) привлекать на договорной основе к проведению негосударственной
экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а
также специалистов.
7. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации в срок не позднее 10 дней с даты поступления письменного
обращения организации по проведению негосударственной экспертизы о
предоставлении ей сведений и (или) документов, необходимых для проведения
негосударственной экспертизы, направляют этой организации испрашиваемые
сведения и (или) документы либо письменно уведомляют о невозможности их
представления с указанием причин.
VIII.
Результат негосударственной экспертизы. Выдача заявителю
заключения негосударственной экспертизы.
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 (негосударственной)
экспертизы, требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим,
экологическим
требованиям,
требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
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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 государственной
(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
санитарноэпидемиологическим,
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
негосударственная экспертиза одновременно этих проектной документации и
результатов инженерных изысканий.
2. В случае проведения негосударственной экспертизы проектной
документации, подготовленной с использованием проектной документации
повторного использования, в заключение, предусмотренное пунктом 1
настоящего раздела, не включаются выводы о соответствии или несоответствии
разделов проектной документации повторного использования, в которые
изменения не вносились, требованиям технических регламентов.
3. При выявлении в проектной документации и (или) результатах
инженерных изысканий в процессе проведения негосударственной экспертизы
недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей,
схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 1
настоящего раздела, организация по проведению негосударственной экспертизы
незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных недостатках и
устанавливает при необходимости срок для их устранения. В случае если
выявленные недостатки невозможно устранить в процессе негосударственной
экспертизы или заявитель в установленный срок их не устранил, ООО «НЭП»
вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о
досрочном расторжении договора, о чем письменно уведомит заявителя с
указанием мотивов принятого решения.
4. Заключение негосударственной экспертизы готовится и подписывается
лицами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы
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проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и
участвовавшими в проведении'негосударственной экспертизы, и утверждается
генеральным директором ООО «НЭП» или уполномоченным им лицом.
Заключение негосударственной экспертизы, подготовленное в электронной
форме,
подписывается
экспертами,
участвовавшими
в
проведении
негосударственной
экспертизы,
с
использованием
усиленной
квалифицированной электронной подписи и утверждается генеральным
директором ООО «НЭП» либо уполномоченным им лицом путем подписания
заключения усиленной квалифицированной электронной подписью.
Эксперт проводит негосударственную экспертизу и осуществляет
подготовку
заключения
негосударственной
экспертизы
проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении тех
разделов (подразделов разделов) проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, которые соответствуют направлению (направлениям)
деятельности этого эксперта, указанному в квалификационном аттестате
(квалификационных аттестатах).
5. Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения
негосударственной экспертизы устанавливаются Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
6. Проектная документация не может быть утверждена застройщиком или
техническим
заказчиком
при
наличии
отрицательного
заключения
негосударственной экспертизы проектной документации.
Отрицательное заключение негосударственной экспертизы может быть
оспорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке.
В случае несогласия с заключением негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
застройщик, технический заказчик или их представитель в течение 3 лет со дня
утверждения такого заключения вправе обжаловать его в порядке,
установленном Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, в экспертной комиссии, созданной указанным
Министерством. Решение такой экспертной комиссии о подтверждении или
неподтверждении заключения негосударственной экспертизы является
обязательным для органа или организации, которые провели негосударственную
экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, застройщика и технического заказчика.
Решение экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждении
заключения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий может быть обжаловано в судебном
порядке.
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7. При представлении заявителем документов в электронной форме для
проведения негосударственной экспертизы проектной документации выдача
заключения негосударственной экспертизы осуществляется в электронной
форме, с использованием официального сайта экспертной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
1"Щр://\¥\у\у.экспертизанв.рф, посредством электронной почты: nep-nv@mail.ru, а
также в форме документа на бумажном носителе, если это предусмотрено в
заявлении и (или) договоре. Положительное заключение негосударственной
экспертизы на бумажном носителе выдается в 4 экземплярах.
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.
8. Организация по проведению негосударственной экспертизы ведет
реестр выданных заключений негосударственной экспертизы, в котором
указываются:
а) идентификационные сведения об исполнителях работ;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в
отношении которого представлены на негосударственную экспертизу;
в) идентификационные сведения о застройщике и техническом заказчике;
г) сведения о результате негосударственной экспертизы (отрицательное
или положительное заключение);
д) дата выдачи и реквизиты заключения.
9. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений
негосударственной экспертизы, является открытой и предоставляется любому
лицу в течение 10 дней с даты получения организацией по проведению
негосударственной экспертизы письменного запроса.
Порядок ведения реестра выданных заключений негосударственной
экспертизы
и предоставления
сведений,
содержащихся
в реестре,
устанавливается Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
10. При проведении негосударственной экспертизы открывается дело
негосударственной экспертизы. Дела негосударственной экспертизы относятся к
архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также
исправление и (или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. В
дело негосударственной экспертизы помещаются:
а)
заявления о проведении негосударственной экспертизы (первичной и
повторной);
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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 организацией по проведению негосударственной экспертизы.
11. В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных
изысканий, а также иные документы, предусмотренные настоящим Положением,
представлены в электронной форме, дело негосударственной экспертизы ведется
в электронной форме и в него помещаются все представленные для проведения
негосударственной экспертизы документы. Редактирование и удаление
документов, представленных в электронной форме, не допускаются.
12. В случае утраты заключения негосударственной экспертизы заявитель
вправе получить в ООО «НЭП» дубликат этого заключения. Выдача дубликата
осуществляется бесплатно в течение 10 дней с даты получения письменного
обращения.
IX. Повторное проведение негосударственной экспертизы
1.
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
направляются повторно (2 и более раза) на негосударственную экспертизу после
устранения
недостатков,
указанных
в
отрицательном
заключении
негосударственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную
документацию, получившую положительное заключение экспертизы, в части
изменения технических решений, которые затрагивают конструктивные и
другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.
Проектная документация, получившая положительное заключение
экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказчика может быть
направлена повторно (2 и более раза) на негосударственную экспертизу в случае
внесения в нее изменений в части технических решений, которые не затрагивают
конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального
строительства.
В случае если в проектную документацию и (или) результаты инженерных
изысканий, подготовленных в отношении линейных объектов транспортной
инфраструктуры и получивших положительное заключение экспертизы,
внесены изменения в отношении участков, и (или) конструктивных элементов, и
(или) дорожных сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры,
которые затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности
объекта капитального строительства, на повторную негосударственную
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экспертизу представляется только часть проектной документации, в которую
внесены указанные изменения, а также результаты инженерных изысканий в
полном объеме.
Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в порядке,
предусмотренном Положением об организации и проведении негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для
проведения первичной негосударственной экспертизы.
В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного
заключения негосударственной экспертизы, можно устранить без возврата
документов, представленных на бумажном носителе, и заявитель не настаивает
на возврате таких документов, ООО «НЭП» устанавливает срок для устранения
таких недостатков. В этом случае документы, представленные на
негосударственную экспертизу, заявителю не возвращаются. После их
доработки заявитель представляет в ООО «НЭП» часть проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий с внесенными изменениями и
справку с описанием этих изменений.
2.
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.
Положения абзаца второго настоящего пункта не применяются в случае
проведения повторной негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий, в которые внесены изменения в
отношении участков, и (или) конструктивных элементов, и (или) дорожных
сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры.
X.
Размер платы за проведение негосударственной экспертизы и
выдачу заключения о модификации проектной документации
Расчет размера платы за проведение негосударственной экспертизы и
выдачу заключения о модификации проектной документации выполняется на
основании раздела VIII Постановления Правительства Российской Федерации от
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05.03.2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
К полученному размеру платы могут применяться понижающие
коэффициенты, в зависимости от сложности объекта.
Размер платы за проведение первичной негосударственной экспертизы
определяется в договоре на оказание услуг по проведению негосударственной
экспертизы по соглашению сторон.
За проведение повторной негосударственной экспертизы взимается плата
в размере не более 30 процентов размера платы за проведение первичной
экспертизы, размер оплаты определяется в договоре на оказание услуг по
проведению негосударственной экспертизы по соглашению сторон.
При расчете размера платы за проведение негосударственной экспертизы
учитывается сумма налога на добавленную стоимость, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
За выдачу заключения о модификации проектной документации взимается
плата в размере 10 процентов размера платы за проведение негосударственной
экспертизы проектной документации, в отношении которой проведена
модификация, рассчитанная на дату заключения договора об оказании услуг по
выдаче заключения о модификации проектной документации.
Негосударственная экспертиза осуществляется за счет средств Заявителя.
Оплата услуг по проведению негосударственной экспертизы производится
независимо от результата негосударственной экспертизы.
XI.
Единый государственный реестр заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства
1. В единый государственный реестр заключений экспертизы проектной
документации
объектов
капитального
строительства
включаются
систематизированные сведения о заключениях экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, о представленных
для проведения такой экспертизы проектной документации и (или) результатах
инженерных изысканий, о проектной документации повторного использования,
в том числе об экономически эффективной проектной документации повторного
использования, а также заключения экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий и представленные для проведения такой
экспертизы документы.
2. Ведение единого государственного реестра заключений осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или
определенным таким
федеральным
органом
исполнительной
власти
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подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным)
учреждением.
3. Правила формирования единого государственного реестра заключений,
в том числе структура и состав сведений единого государственного реестра
заключений, включая перечень сведений, доступ к которым обеспечивается всем
заинтересованным лицам на бесплатной основе, требования к порядку и срокам
включения в единый государственный реестр заключений сведений о
заключениях экспертизы, выданных федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, подведомственными
указанным органам государственными (бюджетными или автономными)
учреждениями, юридическими лицами, аккредитованными на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, и сведений о документах, представленных для
проведения экспертизы, устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
4. Порядок ведения единого государственного реестра заключений и
предоставления содержащихся в нем сведений и документов устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
XII. Заключительные положения
Настоящий Регламент начинает действовать с 01 января 2018 года. Все
изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, утверждаются
приказом Генерального директора ООО «НЭП» и подлежат опубликованию в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

