АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КАВКАЗКУРОРТПРОЕКТ»

Утверждены
приказом генерального директора
№ 5 от 18 января 2021 года

ПРИЛОЖЕНИЯ
К РЕГЛАМЕНТУ ПРОВЕДЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

г. Пятигорск

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Приложение № 1 к Регламенту Форма 1 (Заявление о проведении
негосударственной экспертизы проектной документации) - на 5 листах.
Приложение № 1 к Регламенту Форма 2 (Заявление о проведении повторной
негосударственной экспертизы проектной документации) - на 5 листах.
Приложение № 2 к Регламенту Форма 1 (Справка о составе ИРД и ПД Объекты производственного и непроизводственного назначения) - на 2 листах.
Приложение № 2 к Регламенту Форма 2 (Справка о составе ИРД и ПД Линейные объекты) - на 2 листах.
Приложение № 3 к Регламенту Форма 1 (Приказ о создании экспертной
группы) - на 1 листе.
Приложение № 4 к Регламенту (Состав Дела негосударственной экспертизы
ПД для архивного хранения) - на 1 листе.
Приложение № 5 к Регламенту (Уведомление о возврате документов) - на 1
листе.
Приложение № 6 к Регламенту Форма
негосударственной экспертизы) - на 16 листах.
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(Шаблон

заключения

Приложение № 7 к Регламенту (Блок-схема проведения негосударственной
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства) на 1 листе.

Приложение № 1
к Регламенту
Форма 1

На бланке организации
Исх.№ ____ от __.__.____
Генеральному директору
АО «Кавказкурортпроект»
В.Д. Измайлову
_______________________
ул. Крайнего, 2а
г. Пятигорск, 357500
Заявление
о проведении негосударственной экспертизы проектной документации
В соответствии с Положением об организации и проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 272, прошу провести негосударственную
экспертизу
проектной
документации
по
объекту:
«_________________________________________________________________»,
разработанной
«__________», г. ____________, в 20__ году, на предмет соответствия требованиям технических
регламентов; заданию на проектирование; результатам инженерных изысканий, получившим
положительное заключение экспертизы.
Шифр проекта: ___________
Объект экспертизы:
I. Наименование объекта капитального строительства:
_____________________________________________________________________________
II. Почтовый (строительный) адрес (местоположение):
_____________________________________________________________________________
III. основные технико-экономические характеристики объекта: (общие и по каждому
зданию)
№
Наименование:
Ед. изм
Кол-во
1

Площадь участка

м2.

2

Площадь застройки

м2.

3

Строительный объём
в том числе:
надземной части
подземной части

м3.

4

Общая площадь

м2.

5

Этажность
в том числе:
технический этаж
мансардный этаж
цокольный этаж

ед.

1

6

Количество этажей
в том числе:
подвальный этаж

7

Парковочные места

ед.

Функциональное назначение: _________________________________________________
Идентификационные сведения:
ЗАЯВИТЕЛЬ
Полное наименование
юридического лица
Адрес юридический
Адрес фактический
Должность руководителя;
фамилия, имя, отчество
Информация о документе, на
основании которого действует
руководитель при подписании
договора (устав, доверенность и т.п.)
Телефон, e-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК
ЗАСТРОЙЩИК:
Полное наименование
юридического лица
Адрес юридический
Адрес фактический
Должность руководителя;
фамилия, имя, отчество
Информация о документе, на
основании которого действует
руководитель при подписании
договора (устав, доверенность и т.п.)
Телефон, e-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Полное наименование юридического
лица
Адрес юридический
Адрес фактический
Должность руководителя;
фамилия, имя, отчество
Информация о документе, на
основании которого действует
руководитель при подписании
договора (устав, доверенность и т.п.)
Телефон, e-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК
Исполнитель проектных работ:
Генпроектировщик:
Полное наименование юридического
лица
Свидетельство о допуске к
проектированию
(номер, дата, организация)
Адрес юридический
Адрес фактический
Телефон, e-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК
Идентификационные сведения об исполнителе инженерных изысканий:
Полное наименование юридического
лица
Свидетельство о допуске к
инженерным изысканиям (номер, дата,
организация)
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Адрес юридический
Адрес фактический
Телефон, e-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК
Источник финансирования проектирования – собственные средства.
Источник финансирования строительства – собственные средства.
Оплата проведения негосударственной экспертизы гарантируется.
Приложения:
1. Исходно-разрешительная документация на объект капитального строительства:
Задание на разработку проектной документации;
Градостроительный план земельного участка);
Выписка из Единого государственного реестра об объекте недвижимости;
Технические условия;
Исходные данные и требования для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям;
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям;
Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям;
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;
Технический отчет о сейсмическом микрорайонирования площадки.
2. Проектная документация на объект капитального строительства:
Номер
тома
1
1.1
1.2.
2
3
4
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Обозначение

Наименование

Примечание

Раздел 1. Пояснительная записка
Общая пояснительная записка
Исходная документация
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4. Конструктивные и объемно- планировочные
решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети
Подраздел 5 Сети связи
Подраздел 6 Система газоснабжения
Подраздел 7 Технологические решения
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6
7
8
9
9.1
9.2
10
10(1)

11(1)

12(1)

Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства»
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Часть 1. «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Часть 2. «Автоматические системы пожарной
безопасности»
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»
Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»
Раздел 12(1) «Перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму»

Заявитель несет ответственность за достоверность
представленных в АО «Кавказкурортпроект».

Заявитель

______________________

информации

и

документов,

ФИО

м.п.
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Приложение № 1
к Регламенту
Форма 2

На бланке организации
Исх.№ ____ от __.__.____
Генеральному директору
АО «Кавказкурортпроект»
В.Д. Измайлову
_______________________
ул. Крайнего, 2а
г. Пятигорск, 357500
Заявление
о проведении повторной негосударственной экспертизы проектной документации
В соответствии с Положением об организации и проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 №272 и пунктом 44 Положения об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007
№145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий», прошу провести повторную негосударственную экспертизу
проектной документации: «__________________(корректировка)», разработанной «_______», г.
____________, в 20__ году, получившей положительное заключение «____________» №_________
от __.__.20__г. (проектная документация «__________________»), на предмет соответствия
требованиям технических регламентов; заданию на проектирование; результатам инженерных
изысканий, получившим положительное заключение экспертизы.
Шифр проекта: ___________
Объект экспертизы:
I. Наименование объекта капитального строительства:
_____________________________________________________________________________
II. Почтовый (строительный) адрес (местоположение):
_____________________________________________________________________________
III. основные технико-экономические характеристики объекта: (общие и по каждому
зданию)
№
Наименование:
Ед. изм
Кол-во
1

Площадь участка

м2.

2

Площадь застройки

м2.

3

Строительный объём
в том числе:
надземной части
подземной части

м3.

4

Общая площадь

м2.

5

Этажность
в том числе:

ед.
1

технический этаж
мансардный этаж
цокольный этаж
6

Количество этажей
в том числе:
подвальный этаж

7

Парковочные места

ед.

Функциональное назначение: _________________________________________________
Идентификационные сведения:
ЗАЯВИТЕЛЬ
Полное наименование
юридического лица
Адрес юридический
Адрес фактический
Должность руководителя;
фамилия, имя, отчество
Информация о документе, на
основании которого действует
руководитель при подписании
договора (устав, доверенность и т.п.)
Телефон, e-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК
ЗАСТРОЙЩИК:
Полное наименование
юридического лица
Адрес юридический
Адрес фактический
Должность руководителя;
фамилия, имя, отчество
Информация о документе, на
основании которого действует
руководитель при подписании
договора (устав, доверенность и т.п.)
Телефон, e-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
2

Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Полное наименование юридического
лица
Адрес юридический
Адрес фактический
Должность руководителя;
фамилия, имя, отчество
Информация о документе, на
основании которого действует
руководитель при подписании
договора (устав, доверенность и т.п.)
Телефон, e-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК
Исполнитель проектных работ:
Генпроектировщик:
Полное наименование юридического
лица
Свидетельство о допуске к
проектированию
(номер, дата, организация)
Адрес юридический
Адрес фактический
Телефон, e-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК
Источник финансирования проектирования – собственные средства.
Источник финансирования строительства – собственные средства.
Оплата проведения негосударственной экспертизы гарантируется.
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Приложения:
1. Исходно-разрешительная документация на объект капитального строительства:
Задание на разработку проектной документации;
Градостроительный план земельного участка);
Выписка из Единого государственного реестра об объекте недвижимости;
Технические условия;
Исходные данные и требования для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2. Проектная документация на объект капитального строительства:
Номер
тома
1
1.1
1.2.
2
3
4
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
7
8
9
9.1
9.2
10
10(1)

11(1)

Обозначение

Наименование

Примечание

Раздел 1. Пояснительная записка
Общая пояснительная записка
Исходная документация
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4. Конструктивные и объемно- планировочные
решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети
Подраздел 5 Сети связи
Подраздел 6 Система газоснабжения
Подраздел 7 Технологические решения
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства»
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Часть 1. «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Часть 2. «Автоматические системы пожарной
безопасности»
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»
Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
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12(1)

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»
Раздел 12(1) «Перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму»

Заявитель несет ответственность за достоверность
представленных в АО «Кавказкурортпроект».

Заявитель

______________________

информации

и

документов,

ФИО

м.п.
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Приложение № 2
к Регламенту

Объекты производственного и непроизводственного назначения
Справка о составе ИРД и ПД

Форма 1

(стадия «____ »)
«_____________________________________________________________________________»
Год разработки ________
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование

Наличие

Примечания

Заявление о проведении негосударственной экспертизы ПД
Подтверждение полномочий заявителя действовать от имени
застройщика (при необходимости)
Свидетельство СРО о допуске исполнителя работ к
соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации (заверенная копия)

Исходные данные

14.

Задание на проектирование (копия)
Согласование службы труда и социальной защиты населения
(копия)
ГПЗУ; Постановление об утверждении ГПЗУ (копии)
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям
Отчет по иным видам изысканий (геодезическим, экологическим,
гидрологическим и др.) (при необходимости)
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных
изысканий (при необходимости) (копия)
Материалы технического обследования зданий (при
необходимости)
Технологическое задание (при необходимости) (копия)
Дефектные акты и ведомости (для капитального ремонта
объектов)
Акт (решение) собственника здания (сооружения, строения) о
выведении из эксплуатации и ликвидации объекта (при
необходимости)
Первичное положительное (отрицательное) заключение
экспертизы проектной документации (при повторной экспертизе)
(копия)
Задание на проведение инженерных изысканий (при
необходимости) (копия)
Свидетельство СРО о допуске исполнителя работ к
соответствующему виду работ по инженерным изысканиям (при
необходимости) (заверенная копия)
Иная исходная документация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Водопровод и канализация (копия)
Теплоснабжение (копия)
Электроснабжение с разрешением на мощность (копия)
Газоснабжение (копия)
Телефон (при необходимости, согласно заданию) (копия)
Радио (копия)
Сигнализация и пр. (копия)
Документы о согласовании отступлений от положений т/условий
Специальные технические условия (при необходимости)

1.
2.
3.
4.

Пояснительная записка (в том числе с «заверением» ГИПа)
Схема планировочной организации земельного участка
Архитектурные решения
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

5.

Технические условия

Разделы проекта

1

в том числе:
5-а
5-б
5-в
5-г

5-д

5-е
5-ж
6.

Система электроснабжения
Система водоснабжения
Система водоотведения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Сети связи:
- внутренняя связь
- радиофикация
- часофикация, телевидение, видеонаблюдение
- телефонизация (при необходимости, согласно заданию)
Система газоснабжения
Технологические решения
Проект организации строительства (по решению заявителя)

Наруж.
сети

Внутр.
сети

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства (в случае сноса или демонтажа)
8.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
9.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
10.1.
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»
Смета на строительство объектов капитального строительства (по решению заявителя), в том числе:
- пояснительная записка к сметной документации
- сводка затрат
11. - сводный сметный расчет стоимости строительства
- объектные сметные расчеты
- локальные сметные расчеты
- сметные расчеты на отдельные виды затрат
12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами:
12.1. Раздел «ИТМ ГО и ЧС»
7.

Резолюция специалиста:

__________________
(Должность)

__________________
МП

______________________
(Фамилия И.О.)
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Приложение № 2
к Регламенту
Форма 2

Линейные объекты
Справка о составе ИРД и ПД

(стадия «____ »)
«_____________________________________________________________________________»
Год разработки ________
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование

Наличие

Примечания

Заявление о проведении негосударственной экспертизы ПД
Подтверждение полномочий заявителя действовать от имени
застройщика (при необходимости)
Свидетельство СРО о допуске исполнителя работ к
соответствующему виду работ по подготовке проектной
документации (заверенная копия)

Исходные данные

12.

Задание на проектирование (копия)
Проект планировки и межевания (или ГПЗУ, Постановление об
утверждении ГПЗУ) (копии)
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям
Отчет по иным видам изысканий (геодезическим, экологическим,
гидрологическим и др.) (при необходимости)
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных
изысканий (при необходимости) (копия)
Материалы технического обследования (при необходимости)
Технологическое задание (при необходимости) (копия)
Дефектные акты и ведомости (для капитального ремонта
объектов)
Первичное положительное (отрицательное) заключение
экспертизы проектной документации (при повторной экспертизе)
(копия)
Задание на проведение инженерных изысканий (при
необходимости) (копия)
Свидетельство СРО о допуске исполнителя работ к
соответствующему виду работ по инженерным изысканиям (при
необходимости) (заверенная копия)
Иная исходная документация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Водопровод и канализация (копия)
Теплоснабжение (копия)
Электроснабжение с разрешением на мощность (копия)
Газоснабжение (копия)
Телефон (при необходимости, согласно заданию) (копия)
Радио (копия)
Сигнализация и пр. (копия)
Документы о согласовании отступлений от положений т/условий
Специальные технические условия (при необходимости)

1.
2.

Пояснительная записка (в том числе с «заверением» ГИПа)
Проект полосы отвода
Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения
Здания, строения, сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта:
Схема планировочной организации 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Технические условия (подключение, пересечение)

Разделы проекта

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

1

в том числе:
4.4-а
4.4-б
4.4-в
4.4-г

4.4-д

4.4-е
4.4-ж

5.
6.
7.
8.

9.

10.
10.1.

10.3.

Система электроснабжения
Система водоснабжения
Система водоотведения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Сети связи:
- внутренняя связь
- радиофикация
- часофикация, телевидение, видеонаблюдение
- телефонизация (при необходимости, согласно заданию)
Система газоснабжения
Технологические решения
Проект организации строительства (по решению заявителя)

Наруж.
сети

Внутр.
сети

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов (в
случае сноса или демонтажа)
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Смета на строительство объектов капитального строительства (по решению заявителя), в том числе:
- пояснительная записка к сметной документации
- сводка затрат
- сводный сметный расчет стоимости строительства
- объектные сметные расчеты
- локальные сметные расчеты
- сметные расчеты на отдельные виды затрат
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами:
Раздел «ИТМ ГО и ЧС»
Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов» (при необходимости)

Резолюция специалиста:

__________________
(Должность)

__________________
МП

______________________
(Фамилия И.О.)
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Приложение № 3
к Регламенту
Форма 1

Акционерное общество
«КАВКАЗКУРОРТПРОЕКТ»

г. Пятигорск

ПРИКАЗ № 00/00-экс

от __ _______ 20__ г.

«О создании экспертной группы»
В целях организации и проведения негосударственной экспертизы проектной
документации согласно договору №0000/1-__ от __.__.20__ года по объекту
«________________________________», расположенному по адресу: ______________ край,
г. _________, ул. _________, ___ (Заказчик: ________; генпроектировщик: ______________).
(Оформление документами: локальные заключения, подготовленные экспертами по разделам, на
бумажном носителе и в электронном виде на диск Z (экспертиза/Локальные заключения/
/
наименование объекта ).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать экспертную группу в составе:
1.1. ответственного эксперта:
- ______________;
1.2. членов экспертной группы:
- ______________- р.3 АР; р.10 МОДИ; р. 10.1 ОЭЭ;
- ______________- р.2 СПЗУ; МОДИ и МОПБ (в части СПЗУ);
- ______________- р.4 КР;
- ______________- р.5.1 ЭС; ЭО;
- ______________- р.5.2 ВС; р.5.3 ВО;
- ______________- р.5.4 ОВ, К; ТС;
- ______________- р.5.5 А; СС; ПС
- ______________- р.5.6 ГСН; ГСВ; ТМ;
- ______________- р.5.7 ТХ;
- ______________- р.6 ПОС; р.7. ПОРД; р.11 СМ;
- ______________- р.8 ООС;
- ______________- р.9 МОПБ.
- ______________- р.12 ГО ЧС.
2. Назначить срок сдачи экспертных заключений по разделам проектной документации в
экспертно-технический отдел для подготовки проекта сводного заключения
негосударственной экспертизы проектной документации - __.__.20__ г.
3. Специалисту экспертно-технического отдела ____________ довести настоящий приказ
до всех ответственных лиц лично под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на начальника экспертнотехнического отдела Глуховскую Т.П.
Генеральный директор

В.Д.Измайлов

- проект приказа подготовила начальник экспертно-технического отдела Глуховская Т.П.
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Приложение № 4
к Регламенту

Состав Дела негосударственной экспертизы ПД для архивного хранения
(обязательный перечень документов)
1.

Оригинал заявления о проведении негосударственной экспертизы проектной документации,
подписанного должным образом заявителем (уполномоченным представителем) с резолюцией генерального директора.

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 оговариваются специально (при необходимости).
3. Копия договора о выполнении экспертных работ.
4.
Копия положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий.
5.
Копия первичного положительного (отрицательного) заключения экспертизы проектной документации (при повторной экспертизе).
6. Копия задания на проектирование, согласованное (при необходимости) Управлением труда
и социальной защиты населения.
7. Копии свидетельств о допуске исполнителей работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации (в том числе субпроектировщиков и организаций, выполнивших обследование технического состояния зданий).
8. Копия приказа о создании экспертной группы в целях организации и проведения негосударственной экспертизы проектной документации по конкретному объекту (или нарядзадание).
9. Подписанные локальные заключения экспертов по разделам проектной документации, с
указанием даты подготовки, в том числе локальные заключения нештатных специалистов.
10. Черновики и чистовики сводных экспертных заключений по результатам рассмотрения
проектной документации или результаты предварительного рассмотрения (предварительные
замечания).
11. Письма от заказчика и генпроектировщика с ответами на замечания.
12. Анализы ответов на замечания, подготовленные специалистами экспертами.
13. Сводные экспертные заключения по результатам рассмотрения и с учетом выполненной в
ходе экспертизы корректировки проектной документации.
14. Рекомендации специалистов экспертов к утверждению разделов проектной документации
(Утверждения).
15. Чистовик Заключения негосударственной экспертизы, подписанного экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы по конкретному объекту, и утвержденного генеральным
директором или уполномоченным им лицом.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №.

2.

Пояснения:
- *

Документами, подтверждающими полномочия заявителя действовать от

имени застройщика (заказчика) являются:
1. Договор (контракт, соглашение) о передаче заказчиком (застройщиком) заявителю части полномочий заказчика (застройщика), в том числе полномочий на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора на проведение государственной экспертизы;
2. При отсутствии у заявителя переданных в установленном порядке полномочий заказчика-застройщика (см. п.1), заявитель действует от имени заказчика (застройщика) на основании доверенности, выданной заказчиком (застройщиком), в которой полномочия на
заключение, изменение, исполнение, расторжение договора на проведение государственной экспертизы должны быть оговорены специально.
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Приложение № 5
к Регламенту

Акционерное общество
«КАВКАЗКУРОРТПРОЕКТ»
357500 РОССИЯ, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а
тел. (879-3) 33-23-70
факс (879-3) 33-08-04
e_mail: kavkazproekt@mail.ru

ОКПО 02599320, ОГРН 1022601619490,
ИНН/КПП 2632017718/263201001,
р/с № 40702810700140000577
в Дополнительный офис Пятигорский
Ставропольпромстройбанк- ОАО
БИК 040702760 Корр.счет 30101810500000000760

____________________ № __________________
получателя

Название организацииПочтовый адрес организации-

получателя
на № _______________ от __________________

Уведомление о возврате документов
В связи с тем, что ____________________________________________________
(наименование заявителя)
представленные на негосударственную экспертизу документы в установленный срок не
были укомплектованы в соответствии с п. 2.14
возвращает данные документы (вх. от "__ "

Регламента, АО «Кавказкурортпроект»

20__ г. №

)

без

проведения

негосударственной экспертизы.

Генеральный директор

В.Д. Измайлов
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Приложение № 6
к Регламенту
Форма 1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАВКАЗКУРОРТПРОЕКТ»
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий №RA.RU.610910, выданное Федеральной службой по аккредитации.
Срок действия свидетельства с 08 февраля 2016 г по 08 февраля 2021 г.

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
Х Х

-

Х

-

Х

-

Х

-

Х Х Х Х Х Х

-

Х Х Х Х

Дата генерации номера раздела Реестра: __.__.____; __:__:__
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «КАВКАЗКУРОРТПРОЕКТ»

_______________ Измайлов Валерий Данилович
"

__

"

______________

М.П.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Вид объекта экспертизы
Проектная документация
Вид работ
Строительство /Реконструкция/Капитальный ремонт)
Наименование объекта экспертизы
«____________________________________»

Пятигорск 20__

20__
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

д. 2А.

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Юридическое лицо.
Наименование: Акционерное общество "Кавказкурортпроект"
ИНН 2632017718
ОГРН 1022601619490
КПП 263201001
Адрес юридический: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2А.
Место нахождения (почтовый адрес): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего,
Адрес электронной почты: kavkazproekt@mail.ru; kavkazekspert@mail.ru.
1.2. Сведения о заявителе

Юридическое лицо.
Наименование: ______________________
ИНН ____________
ОГРН _____________
КПП ____________
Адрес юридический: __________________________________________________________
Место нахождения (почтовый адрес): ____________________________________________
Адрес электронной почты: ______________
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации от
__.__.___ № ___.
Договор на выполнение экспертных работ от __.__.____ № ___/_-__.
1.4. Сведения о положительном заключении государственной
экологической экспертизы
Нет данных.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1) Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации от
__.__.___ № ___.
2) Проектная документация без сметы на объект капитального строительства
«_______________________________________________________________________________»
3) Задание на разработку проектной документации «_____________________________»,
утвержденное заказчиком __.__.____.
4) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от __.__.____ № _____,
выданная ______________ (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций ____________), о члене саморегулируемой организации – ____________,
почтовый адрес - ____________________ (регистрационный номер в реестре членов:
____________; дата регистрация в реестре: _____________).
5) Накладная по проектной документации «________________» (шифр объекта
____________) от __.__.___ № ___.
6) Положительное заключение негосударственной экспертизы _____________________
по результатам инженерных изысканий на объекте «___________________________» от
__.__.___ № _____________________.
7) Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:
«_______________________________________» (шифр ________, _________, _____________).
8) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от __.__.___
(земельный участок с кадастровым номером __________________).
ХХ-Х-Х-Х-ХХХХХХ-ХХХХ
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1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных
изысканий по которому представлены для проведения экспертизы
1) Положительное заключение негосударственной экспертизы _____________________
по результатам инженерных изысканий на объекте «___________________________________»
от __.__.___ № _____________________.
2) Положительное заключение негосударственной экспертизы _____________________
по результатам инженерных изысканий на объекте «___________________________________»
от __.__.___ № _____________________.
3) Положительное заключение негосударственной экспертизы _____________________
по результатам инженерных изысканий на объекте «___________________________________»
от __.__.___ № _____________________.

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно
к которому подготовлена проектная документация
Вид объекта: не линейный (объект непроизводственного назначения / объект производственного
назначения).
Вид работ: строительство / реконструкция / капитальный ремонт.
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
назначение –___________________________________________;
принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональнотехнологические особенности которых, влияют на их безопасность – не принадлежит;
возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории,
на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения –
интенсивность сейсмических воздействий - ___баллов.
принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит;
пожарная и взрывопожарная опасность - не идентифицируется;
наличие помещений с постоянным пребыванием людей – имеются;
уровень ответственности - нормальный.
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства,
его почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства «_____________________________».
Почтовый (строительный) адрес (местоположение): ______________________________.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Функциональное назначение объекта: _______________________.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Основные проектируемые технико-экономические показатели объекта:
Площадь участка……………………………______ м2,
Площадь застройки
______ м2;
Проектируемые ТЭП зданий (сооружений), входящих в состав объекта, приведены в разделе 2.2.
ХХ-Х-Х-Х-ХХХХХХ-ХХХХ
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
1) Торговый комплекс (поз.1 по ГП)
Почтовый (строительный) адрес (местоположение): _______________________________.
Функциональное назначение объекта: общественное.
Проектируемые ТЭП:
1. Площадь застройки: ______ м2
2. Строительный объём: ______ м3
3. Общая площадь здания: ______ м2
4. Этажность в осях: ___ ед.,
5. Технический этаж: ___ ед.
6. Количество этажей: ___ ед.
7. Подвальный этаж: ___ ед.
2) Здание склада (поз.2 по ГП)
Почтовый (строительный) адрес (местоположение): _______________________________.
Функциональное назначение объекта: производственное.
Проектируемые ТЭП:
1. Площадь застройки: ______ м2
2. Строительный объём: ______ м3
3. Общая площадь здания: ______ м2
4. Этажность в осях: ___ ед.,
5. Технический этаж: ___ ед.
6. Количество этажей: ___ ед.
7. Подвальный этаж: ___ ед.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства
Климатические характеристики площадки строительства приняты по СП 131.13330.2012
(СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология», нагрузки - по СП 20.13330-2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»):
Климатический район – III (СП 131.13330.2012);
Климатический подрайон – III Б (СП 131.13330.2012);
Ветровой район – IV (СП 20.13330.2011);
Снеговой район – II (СП 20.13330.2016).
По данным «_____________» инженерно-геологическое строение площадки следующее:
ИГЭ-1. ______________________________________________________________________
ИГЭ-2. ______________________________________________________________________
Исходная сейсмичность района, согласно картам А, В, С ОСР-2016 СП 14.13330.2018,
составляет: 8 баллов по карте А, 8 баллов по карте В и 9 баллов по карте С.
Согласно выводам Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий по результатам инженерно-геофизических исследований расчетная сейсмичность площадки составляет 8 баллов.
По
совокупности
природно-техногенных,
геоморфологических,
инженерногеологических и гидрогеологических факторов участок работ относится ко II категории сложности инженерно-геологических условий (СП 47.13330.2012, т.А.1, Приложение А).
ХХ-Х-Х-Х-ХХХХХХ-ХХХХ
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2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
Генпроектировщик:
Юридическое лицо.
Наименование: ______________________
ИНН ____________
ОГРН _____________
КПП ____________
Адрес юридический: __________________________________________________________
Место нахождения (почтовый адрес): ____________________________________________
Адрес электронной почты: ______________
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации
экономически эффективной проектной документации повторного использования
Нет данных.
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на разработку проектной документации
Задание на разработку проектной документации «___________________________»,
утвержденное заказчиком __.__.____.
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
1) Градостроительный план земельного участка __.__.___ № ________________________,
подготовленный и зарегистрированный Управлением архитектуры и градостроительства
администрации _______ района ____________________ края (кадастровый номер земельного
участка _______________________; площадь земельного участка ______ м2).
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
1) Технические условия ____________ от __.__.____ № ___ на ____________________
объекта «________________________________________________________________________».
2) Технические условия ____________ от __.__.____ № ___ на ____________________
объекта «________________________________________________________________________».
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства, не являющегося линейным объектом
Кадастровый номер земельного участка ______________________.
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
подготовку проектной документации
Застройщик:
Юридическое лицо.
Наименование: ______________________
ИНН ____________
ОГРН _____________
КПП ____________
Адрес юридический: __________________________________________________________
Место нахождения (почтовый адрес): ____________________________________________
Адрес электронной почты: ______________
ХХ-Х-Х-Х-ХХХХХХ-ХХХХ
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Технический заказчик:
Юридическое лицо.
Наименование: ______________________
ИНН ____________
ОГРН _____________
КПП ____________
Адрес юридический: __________________________________________________________
Место нахождения (почтовый адрес): ____________________________________________
Адрес электронной почты: ______________

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных
для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий

Нет данных.

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
Нет данных.

4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.2. Описание технической части проектной документации

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
На экспертизу представлена откорректированная по результатам предварительного рассмотрения проектная документация, разработанная в 2020 году, в следующем составе:
№
п/п

Имя файла

1
2
3
3
4
5
6

Формат
(тип)
файла
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Контрольная
сумма

Примечание

Состав проектной документации
№
тома
1
2
3
4

5

Обозначение

Наименование
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Схема планировочной
организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные
решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»
ХХ-Х-Х-Х-ХХХХХХ-ХХХХ
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
8
9
10
10(1)

11(1)

Подраздел 1 «Система электроснабжения»
Подраздел 2 «Система водоснабжения»
Подраздел 3 «Система водоотведения»
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Подраздел 5 «Сети связи»
Подраздел 6 «Система газоснабжения»
Подраздел 7 «Технологические решения»
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды»
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов»
Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»
Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов»
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий),
принятых в проектной документации

Проектными решениями по реконструкции предусматривается строительство:
- здания Торгового комплекса (поз. 1 по ГП);
- здания склада (поз. 2 по ГП).
Здание торгового комплекса (поз. 1 по ГП).
Уровень ответственности по ГОСТ 27751-2014 - нормальный (класс сооружения КС-2).
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности (ККПО) - С0.
Класс функциональной пожарной опасности (КФПО) - Ф3.1 (торговые помещения),Ф 4.3
(офисы), Ф 5.1 (производственные помещения), Ф 5.2.
Складское здание (поз. 2 по ГП).
Уровень ответственности по ГОСТ 27751-2014 - нормальный (класс сооружения КС-2).
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности (ККПО) - С0.
Класс функциональной пожарной опасности (КФПО) - Ф 5.2.
4.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
4.2.2.2. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения
Объемно-планировочные и архитектурные решения.
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ХХ-Х-Х-Х-ХХХХХХ-ХХХХ
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4.2.2.3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Система электроснабжения
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Система водоснабжения
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Водоснабжение
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Система водоотведения
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Отопление
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Вентиляция
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Противодымная вентиляция
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Тепловые сети
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Тепловые пункты
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Технологические решения
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Сети связи
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефонизация
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Радиофикация
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.2.2.4. Проект организации строительства
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.2.2.5. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ХХ-Х-Х-Х-ХХХХХХ-ХХХХ
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4.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.2.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.2.2.10. Смета на строительство объектов капитального строительства
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.2.2.13. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»
4.2.2.13.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера,
мероприятии по противодействию терроризму
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
В процессе проведения негосударственной экспертизы изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
В процессе проведения негосударственной экспертизы устранены выявленные недоработки и нарушения норм проектирования в представленной проектной документации, в том
числе:
Раздел 1 «Пояснительная записка»
В раздел проекта внесены изменения и дополнения в связи с устранением выявленных
недоработок и нарушений в разделах проектной документации.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В раздел проекта внесены изменения и дополнения:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ХХ-Х-Х-Х-ХХХХХХ-ХХХХ
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Раздел 3 «Архитектурные решения»
В раздел проекта внесены изменения и дополнения:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В раздел проекта внесены изменения и дополнения:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения».
В подраздел проекта изменения и дополнения не вносились.
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения».
В подраздел проекта изменения и дополнения не вносились.
Подраздел 5.3 «Система водоотведения».
В подраздел проекта изменения и дополнения не вносились.
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение».
В подраздел проекта изменения и дополнения не вносились.
Подраздел 5.5 «Сети связи».
В подраздел проекта внесены изменения и дополнения:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подраздел 5.7 «Технологические решения».
В подраздел проекта изменения и дополнения не вносились.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
В раздел проекта изменения и дополнения не вносились.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В раздел проекта внесены изменения и дополнения:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В раздел проекта внесены изменения и дополнения:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В раздел проекта внесены изменения и дополнения:
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»
В раздел проекта изменения и дополнения не вносились.
Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»
В раздел проекта изменения и дополнения не вносились.
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V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов
Нет данных.
(Договором от __.__.___ № _____________ проведение негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий не предусмотрено.)
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка
проектной документации:
1) Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте:
«_______________________________________________________________________________».
2) Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте:
«_______________________________________________________________________________».
По результатам инженерных изысканий на объекте «____________________________»
негосударственной экспертизой ___________________ выдано положительное заключение.
Номер раздела Реестра/Номер заключения экспертизы: _____________. Дата генерации номера
раздела Реестра: ________________. Дата заключения экспертизы: ___________.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или
технического заказчика на проектирование и требованиям
технических регламентов
Раздел «Пояснительная записка» по составу соответствует требованиям «Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; по содержанию
соответствует требованиям п. 10, 11 указанного Положения, заданию на проектирование.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по составу соответствует
требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 12 указанного Положения,
Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», а также национальных стандартов сводов правил, вошедших в перечень,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985, заданию на
проектирование.
Раздел «Архитектурные решения» по составу соответствует требованиям «Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует
требованиям п. 13 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также национальных
стандартов сводов правил вошедших в перечень, утвержденный Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.07.2020 № 985, заданию на проектирование.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по составу соответствует
требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по
содержанию соответствует требованиям п. 14 указанного Положения, Федерального закона РФ
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также
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национальных стандартов сводов правил вошедших в перечень, утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985, заданию на проектирование.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений» по составу соответствует требованиям «Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п.п. 15-22 указанного
Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», а также национальных стандартов сводов правил
вошедших в перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.07.2020 № 985, заданию на проектирование.
Раздел «Проект организации строительства» по составу соответствует требованиям
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию
соответствует требованиям п. 23 указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также
национальных стандартов сводов правил вошедших в перечень, утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985, заданию на проектирование.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по составу соответствует
требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по
содержанию соответствует требованиям п. 25 указанного Положения, Федеральных законов РФ
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», № 89ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», № 56-ФЗ от 30.03.1999 «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране
атмосферного воздуха, № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной среды», а
также национальных стандартов сводов правил, заданию на проектирование.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по составу соответствует
требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по
содержанию соответствует требованиям п. 26 указанного Положения, Федерального закона РФ
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также
национальных стандартов сводов правил вошедших в перечень, утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985, заданию на проектирование.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по составу соответствует
требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по
содержанию соответствует требованиям п. 27 указанного Положения, Федерального закона РФ
от 30.12.2009 № 384-ФЗ « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а
также национальных стандартов сводов правил вошедших в перечень, утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985, заданию на
проектирование.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства» разработан в соответствии с требованиями п. 7дФедерального
законаот28.11.2011 № 337-ФЗ, по содержанию соответствует требованиям СП 118.13330.2012
«Общественные здания и сооружения», СП 54.13330.2011 «СНиП31-01-2003 «Здания жилые
многоквартирные», СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»,
СП 7.13310.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов» по составу соответствует требованиям «Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует
ХХ-Х-Х-Х-ХХХХХХ-ХХХХ
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требованиям п. 27(1) указанного Положения, Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от
23.11. 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также
национальных стандартов сводов правил вошедших в перечень, утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985, заданию на проектирование.
Техническая часть проектной документации «_______________________________»
соответствует результатам инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов.
6. Общие выводы
Проектная документация по объекту «__________________________________________»,
со следующими основными технико-экономическими показателями:
Площадь участка……………………………______ м2,
Площадь застройки
______ м2;
1) Торговый комплекс (поз.1 по ГП)
1. Площадь застройки: ______ м2
2. Строительный объём: ______ м3
3. Общая площадь здания: ______ м2
4. Этажность в осях: ___ ед.,
5. Технический этаж: ___ ед.
6. Количество этажей: ___ ед.
7. Подвальный этаж: ___ ед.
2) Здание склада (поз.2 по ГП)
1. Площадь застройки: ______ м2
2. Строительный объём: ______ м3
3. Общая площадь здания: ______ м2
4. Этажность в осях: ___ ед.,
5. Технический этаж: ___ ед.
6. Количество этажей: ___ ед.
7. Подвальный этаж: ___ ед.
соответствует результатам инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование, требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы
Начальник экспертно-технического отдела.
Направление деятельности «3.1. Организация
экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий»
Квалификационный аттестат № МС-Э-17-3-8488
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.04.2017
Дата окончания срока действия аттестата: 24.04.2022
__________________

Глуховская Татьяна Петровна
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Ведущий специалист экспертно-технического
отдела - Эксперт в области схемы планировочной
организации земельных участков.
Направление деятельности «2.1.1. Схемы
планировочной организации земельных участков»
Квалификационный аттестат № МС-Э-16-2-8462
Дата выдачи квалификационного аттестата: 11.04.2017
Дата окончания срока действия аттестата: 11.04.2022
__________________

Сыроваткина Татьяна Ивановна

Главный специалист - архитектор АСО –
Эксперт в области объемно-планировочных
и архитектурных решений.
Направление деятельности «2.1.2. Объемнопланировочные и архитектурные решения»
Квалификационный аттестат № МС-Э-10-2-8226
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.02.2017
Дата окончания срока действия аттестата: 22.02.2022
__________________

Гаврилов Александр Багратович

Главный инженер - Эксперт в области
конструктивных решений.
Направление деятельности
«7. Конструктивные решения»
Квалификационный аттестат № МС-Э-54-7-11297
Дата выдачи квалификационного аттестата: 15.10.2018
Дата окончания срока действия аттестата: 15.10.2023
_________________

Лазаревич Александр Кимович

Начальник электротехнического отдела Эксперт в области электроснабжения и
электропотребления.
Направление деятельности «16. Системы
электроснабжения»
Квалификационный аттестат № МС-Э-13-16-10515
Дата выдачи квалификационного аттестата: 12.03.2018
Дата окончания срока действия аттестата: 12.03.2023
__________________

Мироненко Таисия Николаевна

Ведущий специалист экспертно-технического
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отдела - Эксперт в области водоснабжения,
водоотведения и канализации.
Направление деятельности «2.2.1. Водоснабжение,
водоотведение и канализация»
Квалификационный аттестат № МС-Э-16-2-8445
Дата выдачи квалификационного аттестата: 11.04.2017
Дата окончания срока действия аттестата: 11.04.2022
__________________

Зезекало Марина Михайловна

Главный специалист по отоплению и вентиляции СТО Эксперт в области теплоснабжения, вентиляции и
кондиционирования.
Направление деятельности «14. Системы отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха и
холодоснабжения»
Квалификационный аттестат № МС-Э-13-14-10499
Дата выдачи квалификационного аттестата: 12.03.2018
Дата окончания срока действия аттестата: 12.03.2023
__________________

Агрба Игорь Владимирович

Главный специалист АиС - Эксперт в области систем
автоматизации, связи и сигнализации.
Направление деятельности «17. Системы связи и
сигнализации»
Квалификационный аттестат № МС-Э-13-17-10514
Дата выдачи квалификационного аттестата: 12.03.2018
Дата окончания срока действия аттестата: 12.03.2023
__________________

Курбатов Андрей Сергеевич

Главный специалист теплогазоснабжения –
Эксперт
в области систем газоснабжения.
Направление деятельности «15. Системы газоснабжения»
Квалификационный аттестат № МС-Э-13-15-10526
Дата выдачи квалификационного аттестата: 12.03.2018
Дата окончания срока действия аттестата: 12.03.2023
__________________

Шевченко Галина Викторовна

Ведущий инженер отдела смет и проекта организации
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строительства - Эксперт в области организации
строительства.
Направление деятельности
«2.1.4. Организация строительства»
Квалификационный аттестат № МС-Э-10-2-8240
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.02.2017
Дата окончания срока действия аттестата: 22.02.2022
__________________

Королев Антон Сергеевич

Главный специалист эколог санитарно-технического
отдела - Эксперт в области охраны окружающей среды.
Направление деятельности
«8. Охрана окружающей среды»
Квалификационный аттестат № МС-Э-54-8-11296
Дата выдачи квалификационного аттестата: 15.10.2018
Дата окончания срока действия аттестата: 15.10.2023
__________________

Зверяев Вячеслав Анатольевич

Эксперт в области пожарной безопасности
Направление деятельности «10. Пожарная безопасность»
Квалификационный аттестат МС-Э-45-10-12826
Дата выдачи квалификационного аттестата: 31.10.2019
Дата окончания срока действия аттестата: 31.10.2024
__________________

Потанин Николай Александрович
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Блок-схема проведения негосударственной экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства

Приложение № 7
к Регламенту

Проведение переговоров с заказчиком
(заявителем) и прием документации

Определение размера платы за
проведение экспертизы

Предварительный прием и
регистрация документации

Достижение договоренности по
размеру платы и срокам

Проверка комплектности
документации

Принятие решения о возможности
приемки ПД на экспертизу

Организационные мероприятия
по проведению экспертизы ПД

Регистрация
заказа

Формирование
Дела экспертизы

Подготовка
проекта договора

Внесение объекта в компьютерную базу данных

Заключение
договора

Подбор экспертов и
подготовка проекта приказа

Контроль за оплатой
по договору

Подписание приказа

Проведение негосударственной
экспертизы ПД

Выдача задания
экспертам

Подготовка ЛЗ
и замечаний

Работа с заказчиком по
отработке замечаний

Подготовка проекта
сводного заключения

Проверка проекта
сводного заключения

Подписание заключения экспертизы
проектной документации

Отработка
ответов

Внесение доработок в
локальные заключения

Внесение доработок в СЗ и проверка
его специалистами
Проверка СЗ руководителем
экспертного подразделения

Утверждение заключения экспертизы проектной документации.
Включение сведений и документов в ЕГРЗ. Получение криптоконтейнера.
Контроль оплаты и уведомление
заявителя о готовности заключения
Выдача заявителю результатов
экспертизы проектной документации

Внесение заключения экспертизы ПД
в Реестр выданных заключений

Подготовка Дела экспертизы к
архивному хранению

Передача в ФЭО акта
выполненных работ

