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Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; 
Суббота и воскресенье - выходные дни. 
Телефон для справок - 8 (8172) 53-53-85 
Официальный сайт - www.anopb.ru. 
 

2. Компетенция АНО «Промышленная безопасность» в области проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации 

2.1. Негосударственная экспертиза проектной документации проводится АНО 
«Промышленная безопасность» на основании свидетельств об аккредитации, выданных 
Федеральной службой по аккредитации, по инициативе застройщика, технического 
заказчика либо заявителя (лица, уполномоченного ими на основании договора 
осуществлять подготовку проектной документации или инженерные изыскания, а также 
предъявлять указанные материалы в органы экспертизы). 

2.2. Деятельность АНО «Промышленная безопасность» по проведению 
негосударственной экспертизы проектной документации, согласно действующему 
законодательству, не имеет территориальных ограничений, заключения АНО 
«Промышленная безопасность» действительны на территории любого субъекта 
Российской Федерации.  

2.3. Негосударственная экспертиза может проводиться в отношении проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 
проектной документации объектов капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных в п. 5.1 статьи 6 и п. 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно: 

- проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской 
Федерации, посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 
Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о 
которых составляют государственную тайну, автомобильных дорог федерального 
значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального 
значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта), указанных в статье 48.1 Градостроительного 
Кодекса особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов, 
связанных с размещением и (или) обезвреживанием отходов I - V классов опасности, 
выполняемых для подготовки проектной документации указанных в настоящем пункте 
объектов; 

- объектов, строительство, реконструкция которых финансируются за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, автомобильных дорог общего 
пользования, капитальный ремонт которых финансируется или предполагается 
финансировать за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
объектов культурного наследия регионального и местного значения (в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального или 
местного значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности указанного объекта), объектов, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий. 

2.4. Вопрос о том, что направляется на негосударственную экспертизу, а также в 
каком объеме проектная документация подлежит оценке соответствия при проведении 
негосударственной экспертизы (в полном объеме, частично, если частично, то в части 
какого раздела или каких разделов) и на предмет соответствия каким из предусмотренных 
пунктом 2.5 Регламента требованиям подлежат проверке проектная документация, 
регламентируется в договоре на проведение негосударственной экспертизы.  
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2.5. Предметом негосударственной экспертизы проектной документации является 
оценка соответствия проектной документации: 

а) техническим регламентам (в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности); 

б) установленным (утвержденным, выбранным для расчета) сметным нормативам – 
в части оценки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства по 
разработанной проектной документации;  

в) градостроительному плану земельного участка;  
г) заданию на проектирование.  
2.6. Подготовку заключений негосударственной экспертизы проектной 

документации вправе осуществлять физические лица, аттестованные на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий в соответствии со статьей 49.1 Градостроительного кодекса РФ, 
по направлению деятельности эксперта, указанному в квалификационном аттестате. 

 
3. Представление документов для проведения негосударственной экспертизы 

3.1. Документы, предназначенные для проведения негосударственной экспертизы, 
представляются Заявителем в электронной форме с использованием официального сайта 
экспертной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в 
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - также с 
использованием сервиса «личный кабинет» федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» при условии регистрации заявителя и экспертной организации в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме». При этом: 

а) документы подписываются лицами, обладающими полномочиями на их 
подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
предусмотренной Федеральным законом «Об электронной подписи»; 

б) по формату документы должны соответствовать требованиям, утвержденным 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, к формату электронных документов, представляемых для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий. 

3.2. Для проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, в том числе повторной,  представляются: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы; 
- результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к 

составу указанных результатов), установленными  законодательством РФ. 
Предоставляется отчетная документация о выполнении: инженерно-геодезических 
изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-экологических изысканий, 
инженерно-гидрометеорологических изысканий. Состав работ, осуществляемых в ходе 
инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и метод 
выполнения с учетом специфики соответствующих территорий и расположенных на них 
земельных участков определяются заданием на разработку инженерных изысканий; 

- копии заданий на выполнение инженерных изысканий; 
- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим 
заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, 

https://www.gosuslugi.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
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исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - 
договор) должны быть оговорены специально; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом 
которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) 
выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому 
заказчику) (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации 
и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий); 

- документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке 
проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется 
членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 
проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, 
предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (предоставляется, если не представлена выписка из 
реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 
проектирования и (или) инженерных изысканий): 

• выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц; 
• выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей работ, 

являющихся юридическими лицами, созданными в организационно-правовой форме 
акционерных обществ); 

• договор (договоры) подряда на подготовку проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий, в том числе в случае привлечения к исполнению 
обязательств по договору (договорам) иных лиц; договор (договоры), заключенный 
(заключенные) генеральным подрядчиком с субподрядчиками (или их копии в случае 
представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном 
носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

• 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). 

3.3. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации после 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий, в том числе повторной, 
представляются: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы; 
- копия задания на проектирование; 
- проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с 

требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), 
установленными законодательством РФ; 

- положительное заключение государственной ли негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом 
которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) 
выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому 
заказчику) (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации 
и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/#dst1676
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst1683
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- документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке 
проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется 
членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 
проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, 
предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (предоставляется, если не представлена выписка из 
реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 
проектирования и (или) инженерных изысканий); 

• выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц; 
• выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей работ, 

являющихся юридическими лицами, созданными в организационно-правовой форме 
акционерных обществ); 

• договор (договоры) подряда на подготовку проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий, в том числе в случае привлечения к исполнению 
обязательств по договору (договорам) иных лиц договор (договоры), заключенный 
(заключенные) генеральным подрядчиком с субподрядчиками (или их копии в случае 
представления документов на бумажном носителе, если представление на бумажном 
носителе допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

- 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). 

3.4. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
объектов капитального, за исключением проектной документации линейных объектов, 
предоставляются следующие разделы:  

• пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-
строительного проектирования и техническими условиями; 

• схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка; 

• архитектурные решения; 
• конструктивные и объемно-планировочные решения; 
• сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений; 

• проект организации строительства; 
• 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); 

• перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
• перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
• перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной 
документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов); 

• требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства; 

• перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/#dst1676
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst1683
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• сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого дома, об объеме и о составе указанных работ (в случае подготовки проектной 
документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома); 

• иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.5. Для проведения негосударственной экспертизы  проектной документации 

линейных объектов представляются следующие разделы: 
• пояснительная записка; 
• проект полосы отвода; 
• технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения; 
• здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 

объекта; 
• проект организации строительства; 
• мероприятия по охране окружающей среды; 
• мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
• требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства; 
• иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.6. Необходимость представления на негосударственную экспертизу разделов 
проектной документации, наличие которых согласно Градостроительному кодексу РФ и 
Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 
87, не является обязательным, определяется Заявителем и указывается в Заявлении. 

3.7. Проектная документация может представляться применительно к отдельным 
этапам строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

3.8. Организация по проведению государственной 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. 

3.9. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут 
быть направлены повторно ( 2 и более раза) на негосударственную экспертизу: 

- после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении 
негосударственной экспертизы; 

- при внесении изменений в проектную документацию, получившую 
положительное заключение экспертизы, в части изменения технических решений, 
которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального 
строительства 

- при внесении изменений в проектную документацию, получившую 
положительное заключение экспертизы, в части изменения технических решений, 
которые не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального 
строительства (по инициативе Застройщика или Технического заказчика). 

 
4. Проверка документов, представленных для проведения негосударственной 

экспертизы 
4.1. АНО «Промышленная безопасность» в течение трех рабочих дней со дня 

получения от заявителя документов, указанных в п. 3.4-3.5 Регламента, осуществляет их 
проверку по достаточности сведений для исполнения договорных обязательств 
исполнителя. 

4.2. В течение трех рабочих дней с момента окончания проверки, предусмотренной 
пунктом 4.1 Регламента, заявителю представляется (направляется) проект договора с 
расчетом размера платы за проведение негосударственной экспертизы, подписанный со 
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стороны АНО «Промышленная безопасность», либо мотивированный отказ в принятии 
документов, представленных для проведения негосударственной экспертизы. 

4.3. Решение об оставлении без рассмотрения документов, представленных для 
проведения негосударственной экспертизы, принимается при наличии следующих 
оснований: 

а) проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий подлежат 
представлению на государственную экспертизу; 

б) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 
12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 
установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

д) представление не всех документов, указанных в пунктах 3.3-3.4 настоящего 
Положения, необходимых для проведения государственной экспертизы, в том числе 
отсутствие положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае, если проектная документация направлена на 
государственную экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий); 

е) подготовка проектной документации, представленной на негосударственную 
экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

ж) 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. 

4.4. Правовое регулирование договора о проведении негосударственной 
экспертизы осуществляется по правилам, установленным гражданским законодательством 
РФ применительно к договору возмездного оказания услуг. В договоре определяются: 

а) предмет договора; 
б) права и обязанности сторон; 
в) срок проведения негосударственной экспертизы и порядок его продления; 
г) размер платы за проведение негосударственной экспертизы; 
д) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную 

документацию в процессе проведения негосударственной экспертизы; 
е) порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для проведения 

негосударственной экспертизы; 
ж) условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям, 

дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении; 
з) порядок выдачи заключения негосударственной экспертизы; 
и) срок действия договора; 
к) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств, вытекающих из договора. 
4.5. Заявитель обязан возвратить экземпляр подписанного договора в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента получения им проекта данного договора и произвести 
перечисление аванса. 

4.6. В случае если подписанный заявителем договор не возвращается в АНО 
«Промышленная безопасность» в течение 30 календарных дней с момента получения 
заявителем проекта договора, или не оплаты аванса в указанный срок, АНО 
«Промышленная безопасность» вправе возвратить заявителю документацию, 
представленную на негосударственную экспертизу, а договор аннулировать 
установленным порядком с письменным извещением заявителя об аннулировании. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst100763
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst100763
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/#dst101035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293618/e1f5b21fc7ec204736c33c34948882a936cfc571/#dst100097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst101109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst443
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst443
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/#dst101108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/f651879e0acd4680a6fdc29f983536624055cbcc/#dst441
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4.7. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы определяется на 
договорной основе. Расчет стоимости проведения негосударственной экспертизы 
производится по методике, предусмотренной для проведения государственной экспертизы 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 или по 
согласованию сторон. 

Оплата услуг по проведению негосударственной экспертизы производится 
независимо от результата негосударственной экспертизы. 

4.8. В экспертном отделе Заявителю передается подписанный со стороны АНО 
«Промышленная безопасность» договор со счетом на его оплату. 

При отсутствии оплаты счета за проведение негосударственной экспертизы в 
установленный договором срок, представленные на негосударственную экспертизу 
материалы могут быть возвращены Заявителю без выдачи результатов ее проведения. 

 
5. Проведение негосударственной экспертизы 

5.1. Негосударственной экспертизе подлежат все разделы проектной документации 
и (или) результаты инженерных изысканий, которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации представляются для проведения 
государственной экспертизы. 

5.2. 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. 

5.3. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 
направляются повторно (2 и более раза) на негосударственную экспертизу в случае 
внесения в нее изменений в части технических решений, которые не влияют на 
конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. 

5.4. Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом для проведения первичной негосударственной 
экспертизы.  

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 полном объеме. 

5.5. В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного 
заключения негосударственной экспертизы, можно устранить без возврата этих 
документов и заявитель не настаивает на их возврате, АНО «Промышленная 
безопасность» устанавливает срок для устранения таких недостатков. В этом случае 
документы, представленные на негосударственную экспертизу, заявителю не 
возвращаются. После их доработки Заявитель представляет в организацию по проведения 
негосударственной экспертизы часть проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий с внесенными изменениями и справку с описанием этих 
изменений. 

5.6. Срок устранения недостатков, выявленных негосударственной экспертизой, 
определяется договором. 

Срок проведения негосударственной экспертизы исчисляется со следующего 
рабочего дня, следующего за днем поступления оплаты за негосударственную экспертизу 
на расчетный счет АНО «Промышленная безопасность» в соответствии с договором на 
проведение негосударственной экспертизы. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/e4e86e6b0a7ccfc09b609567893e2be2eb4ded28/#dst492
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подготовить заключение (положительное или отрицательное), АНО «Промышленная 
безопасность» незамедлительно уведомляет Заявителя о выявленных недостатках и 
устанавливает при необходимости срок для их устранения. 

При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных 
изысканий в процессе проведения негосударственной экспертизы недостатков срок 
проведения экспертизы по письменному обращению Заявителя может быть продлен на 
срок, необходимый для устранения недостатков. Общий срок проведения 
негосударственной экспертизы не должен превышать 60 дней. 

5.7. На следующий день после передачи Заявителем документов в АНО 
«Промышленная безопасность» для проведения негосударственной экспертизы 
экспертным отделом открывается дело негосударственной экспертизы. 

5.8. В день поступления документов для проведения негосударственной экспертизы 
начальник экспертного отдела: 

- определяет ответственных экспертов за проведение негосударственной 
экспертизы; 

- передает ответственным экспертам экземпляр поступившей документации и дело 
негосударственной  экспертизы; 

- вносит сведения о контрольных сроках проведения негосударственной 
экспертизы в информационную систему АНО «Промышленная безопасность» (сроки 
подготовки локальных заключений, выдачи замечаний Заявителю, подготовки заключения 
негосударственной экспертизы и др.); 

5.9. В течение 3-х рабочих дней осуществляет проверку представленной 
документации на предмет наличия необходимых разделов проектной документации, ТУ 
на подключение объекта к инженерным сетям, ГПЗУ и соответствующих свидетельств о 
допусках лиц их разработавших, а также готовит письмо заявителю с указанием 
необходимых документов для ее доукомплектования. 

5.10. Организует рассмотрение соответствующих разделов представленной 
документации в порядке и в сроки, установленные для рассмотрения документации, 
отделами  экспертами, ответственными за проведение негосударственной экспертизы; 

- организует получение от Заявителя ответов на имеющиеся замечания; 
- организует получение от Заявителя электронного комплекта проектной 

документации, откорректированной (измененной и дополненной) в ходе проведения 
негосударственной экспертизы; 

- оформляет заключение по рассмотренной документации. 
5.11. Ответственность за соблюдение утвержденных сроков проведения 

негосударственной экспертизы несет начальник экспертного отдела. 
5.12. Эксперты в сроки, установленные для рассмотрения объекта 

негосударственной экспертизы: 
- принимают для рассмотрения документацию, в том числе ответы Заявителя по 

замечаниям и предложениям негосударственной экспертизы; 
- проводят негосударственную экспертизу отдельных разделов объекта 

негосударственной экспертизы и по ее результатам составляют локальные заключения; 
- направляют начальнику отдела негосударственной экспертизы уведомление о 

необходимости устранения замечаний негосударственной экспертизы с приложением 
перечня замечаний и предложений негосударственной экспертизы по корректировке; 

- передают начальнику отдела негосударственной экспертизы оформленные 
установленным порядком локальные заключения по рассмотренной документации. 

5.13. Локальные заключения экспертов должны содержать: 
- сведения о перечне рассмотренной документации и идентификационные сведения 

о лицах ее разработавших; 
- описание рассмотренных решений; 
- замечания и предложения экспертов по устранению несоответствии техническим 

регламентам, требованиям законодательства и нормативным техническим документам. 
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5.14. Эксперты вправе дополнительно истребовать от Заявителя представления 
расчетов конструктивных и иных решений, используемых в проектной документации, а 
также материалов инженерных изысканий. 

5.15. При проведении негосударственной экспертизы может осуществляться 
оперативное внесение изменений в документацию в порядке и в сроки, установленные 
договором. 

5.16. При представлении откорректированной в ходе негосударственной 
экспертизы документации в сопроводительном письме приводится перечень 
документации и идентификационные сведения о лицах, выполнивших ее корректировку. 

5.17. Начальник отдела негосударственной экспертизы организует работу по 
рассмотрению откорректированной документации через экспертов, участвующих в 
рассмотрении документации. 

По результатам рассмотрении откорректированной документации, эксперты 
уточняют содержание локальных заключений. 

После завершения подготовки локальных заключений начальник отдела формирует 
сводное заключение негосударственной экспертизы. 

 
6. Результат негосударственной экспертизы. 

Выдача заявителю заключения негосударственной экспертизы. 
6.1. Результатом негосударственной экспертизы является заключение содержащее 

выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
заключение): 

- проектной документации результатам инженерных изысканий, получившим 
положительное заключение негосударственной экспертизы, требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с 
частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, - в случае, если негосударственная 
экспертиза проектной документации осуществлялась после проведения экспертизы 
результатов инженерных изысканий; 

- результатов инженерных изысканий требованиям техническим регламентов - в 
случае, если осуществлялась негосударственная экспертиза результатов инженерных 
изысканий; 

- проектной документации результатам инженерных изысканий, требованиям 
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в 
соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, а также результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов - случае, если 
осуществлялась негосударственная экспертиза одновременно проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. 

6.2. В случае если в процессе негосударственной экспертизы невозможно 
устранить выявленные недостатки или Заявитель не устранил недостатки, АНО 
«Промышленная безопасность», в зависимости от объема проведенного рассмотрения 
документации, вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с выдачей 
результатов рассмотрения и актом сдачи-приемки выполненной работы на сумму 
фактических затрат. Результаты рассмотрения оформляются отдельным документом и 
должны содержать перечень рассмотренной документации, описание рассмотренных 
проектных решений по разделам проектной документации, замечания и предложения 
негосударственной экспертизы. Результаты рассмотрения подписываются экспертами. 

6.3. Заключение негосударственной экспертизы готовится и подписывается 
лицами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной 
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документации и (или) результатов инженерных изысканий и участвовавшими в 
проведении негосударственной экспертизы, и утверждается директором АНО 
«Промышленная безопасность» или уполномоченным им лицом. 

6.4. 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). 

6.5. Положительное заключение негосударственной экспертизы оформляется в 4-х 
экземплярах. Отрицательное заключение негосударственной экспертизы и результаты 
рассмотрения, указанные в п. 6.2. - в 2-х экземплярах. 

6.6. Выдача заключений негосударственной экспертизы осуществляется на руки 
Заявителю или путем направления заказного письма с описью вложения. 

6.7. В случае направления Заявителем документов для проведения 
негосударственной экспертизы в электронной форме выдача заключения 
негосударственной экспертизы осуществляется в электронной форме, если об иной форме 
его выдачи не указано в заявлении и (или) договоре. 

6.8. АНО «Промышленная безопасность» ведет реестр выданных заключений 
негосударственной экспертизы, в котором указываются: 

- дата выдачи и реквизиты заключения; 
- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, в 

отношении которого представлены документы на негосударственную экспертизу; 
- идентификационные сведения о Заявителе; 
- идентификационные сведения о лицах, разработавших проектную документацию 

и выполнивших инженерные изыскания. 
6.9. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений 

негосударственной заключений, является открытой и предоставляется любому лицу в 
течении 10 дней с даты получения АНО «Промышленная безопасность» письменного 
запроса. Информация предоставляется на бумажном носителе. 

6.10. При проведении негосударственной экспертизы открывается дело 
негосударственной экспертизы. Дела негосударственной экспертизы относятся к 
архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправление и 
(или) изъятие находящихся в них документов не допускается. 

6.11. В дело негосударственной экспертизы помещаются: 
- заявления о проведении негосударственной экспертизы (первичной и повторной); 
- копии договоров; 
- документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными специалистами на 

договорной основе к проведению экспертизы; 
- заключения экспертизы (первичные и повторные). 
6.12. В случае утраты заключения негосударственной экспертизы Заявитель вправе 

получать в организации по проведению негосударственной экспертизы дубликат этого 
заключения. Выдача дубликата осуществляется бесплатно в течение 10 дней с даты 
получения указанной организацией письменного обращения. 

6.13. Электронные комплекты проектной документации, измененной и 
дополненной по результатам проведения негосударственной экспертизы, подлежит 
хранению в электронном архиве.  
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Приложение 2 

 

 
        НА БЛАНКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ                                                                                   Директору  
                                                                                                  АНО «Промышленная безопасность» 

Малову В.В. 
__________________________ 

160004, г. Вологда, ул. Гагарина, 7 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на проведение негосударственной экспертизы 
 

Организация___________________________________________________________________________________________________________ 
 

в лице 
__________________________________________________________________________ 
просит провести негосударственную экспертизу (проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, отдельных разделов, сметной документации – нужное 
указать): 
______________________________________________________________________ по объекту:  

расположенному по адресу: _________________________________________________________ 

Стадия проектирования____________________________________________________________ 

Стоимость Проектных работ  _________________   тыс. руб. в ценах ____ квартала _____ года 

в том числе НДС _______________________________ тыс. руб. 

Стоимость Изыскательских работ ______________ тыс. руб. в ценах ____ квартала _____ года 

в том числе НДС _______________________________  тыс. руб. 

Для жилых объектов: Хж – площадь земли по периметру здания ______________ м2 

      Yж – общая площадь жилого здания ___________________м2  

Оплату работ гарантируем. 
Наши платежные реквизиты: 

ИНН ____________________, КПП ____________________, 

р. сч. ______________________________________________, 

в (наименование банка) 

__________________________________________________________________________, 

к. сч. ______________________________________________, БИК _______________________. 

юр. адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

факт. адрес: 

___________________________________________________________________________ 

Финансирование строительства осуществляется за счет средств_______________________ 

Приложение: 

1. Сведения об объекте, заявителе и исполнителях работ на ___________ листе (-ах); 
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2. Опись передаваемых на негосударственную экспертизу документов, проектной 

документации и материалов инженерных изысканий на ___________ листе (-ах). 

Руководитель предприятия, действующий на основании ________________________ 
(организации застройщика или технического заказчика)       
   
             Ф.И.О. 
 м.п. 

 

1. Полное наименование объекта, его местонахождения 

_______________________________________________________________________ 
почтовый (строительный) адрес 

2. Полное наименование проектной организации 

_______________________________________________________________________ 
(если проектировщик индивидуальный предприниматель – ФИО, №, серия, дата выдачи паспорта) 

Почтовый адрес_______________________________________________________________ 

Допуск СРО _____________________________________________от________________ г. 

Тел.___________________   Факс___________________ E-mail_____________________ 

ГИП ________________________ тел. _________________ E-mail____________________ 
                                       
 

3. Полное наименование изыскательской организации 

_____________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________ 

Допуск СРО _____________________________________________от _______________ г. 

Тел.___________________   Факс___________________ E-mail______________________   

4. Полное наименование организации застройщика (технического заказчика) _______ 

_____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес______________________________________________________________ 

Тел.___________________   Факс___________________ E-mail______________________ 

Ответственный исполнитель (контактное лицо) ________________________________ 

л.___________________   Факс___________________ E-mail______________________ 

5. Полное наименование заявителя (если заявитель не является застройщиком или 

техническим заказчиком) 

_____________________________________________________ 

адрес__________________________________________________
Тел.___________________   Факс___________________ E-mail_________________ 

Основные технико-экономические характеристики объекта: 

Площадь участка  ___________________________________________________ кв.м 

Площадь застройки __________________________________________________кв.м 
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Общая площадь здания, ______________________________________________м2  

Общая жилая площадь _______________________________________________кв.м 

Строительный объем, ________________________________________________м3 

Количество этажей (в т.ч. подземных)__________________________________ 

Кол-во квартир______________________________________________________ 

Протяженность (для линейных объектов) _______________________________п.м. 
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О  П  И  С  Ь 

передаваемых на негосударственную экспертизу документов, 

проектной документации и (или) материалов инженерных изысканий 

№ 

п/п 

Наименование тома, книги, дела, иных 

материалов 

Кол-во 

экземпляров 

Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Фамилия и подпись заявителя 

 

 

Фамилия и подпись приемщика 

 Дата приемки 
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Приложение  3 

Наименование организации генерального 
проектировщика_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка о внесенных изменениях и дополнениях по замечаниям, 
 

полученным в результате проведения негосударственной экспертизы  
 

проектной документации 
 
 

по объекту:  ________________________________________________ (номер по договору) 
 
 
 

Наименование проектной документации. 
 
 
 
 

Шифр: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руководитель организации генерального  
проектировщика                                                подпись и печать                      (ФИО________) 
 
 
 
 
                                                                                                           «__» ___________20__ г. 

 
 

 
 

Наименование раздела______________________________________ 
                      
                    Шифр: ________ 
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№ 
п/п 

Замечания 
негосударственной 

экспертизы 

Ответы на замечания, наименование 
откорректированного раздела проектной 

документации, внесенные изменения 

Ссылка по 
внесенным 

изменениям на 
состав проектной 

документации 
(том, часть, книга, 

лист, стр.) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
ГИП, ГАП  (______________) 

 
 
   

"СОГЛАСОВАНО"   
От Технического заказчика 
   
________________________  
 
(______________________)   
    
М.П.   

 
 
Примечание:  
- ответы на замечания, в случае доработки или дополнения должны быть со ссылками 
на конкретные листы или приложения, включенные в справку; 
- замечания экспертов перечислить в таблице в полном составе;  
- номер замечания желательно указывать в соответствии с номерами замечаний 
эксперта по разделу. 
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