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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации
(далее - Регламент) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Положением об организации и проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 № 272, Положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и другими нормативными актами и
документами, регулирующими деятельность организаций по проведению негосударственной
экспертизы.
Регламент определяет порядок организации и проведения негосударственной экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства, устанавливает сроки и
последовательность процедур (действий) по проведению негосударственной экспертизы,
правила взаимодействия с потребителями услуги по проведению негосударственной
экспертизы.
1.2. Потребителями услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной
документации являются застройщики, технические заказчики или уполномоченные кем-либо
из них лица, обратившиеся с заявлением о проведении негосударственной экспертизы (далее заявители).
Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции,
капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные
законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.
Технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и
от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о
подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте,
сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение
указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или)
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы,
необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию,
подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные
законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического
заказчика).
Заявитель - технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них
лицо, обратившиеся с заявлением о проведении экспертизы.
1.3. Информация о предоставлении услуги по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации, а также необходимые документы, содержащие сведения об
организации, размещаются на официальном сайте АО «Кавказкурортпроект» в сети Интернет.
1.4. Место нахождения АО «Кавказкурортпроект»:
357500 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а.
Телефон: (879 3) 33-17-80; (879 3) 33-23-70, Факс: (879 3) 33-08-04.
Электронный адрес: e-mail: kavkazekspert@mail.ru; kavkazproekt@mail.ru.
Официальный сайт АО «Кавказкурортпроект»: http://kkp7.ru/
Режим работы АО «Кавказкурортпроект» - ежедневно (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней) с 8.00 до 17.12 (по пятницам с 8.00 до 16.12).
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1.5. Информация о месте нахождения АО «Кавказкурортпроект» размещена на
официальном сайте в сети Интернет, рекламно-информационных материалах, а также
доводится до посетителей по телефону (879 3) 33-17-80; (879 3) 33-23-70, факсу (879 3) 33-0804.
1.6. Информация о графике работы специалистов, проводящих экспертизу, сообщается
по телефону (879 3) 33-17-80.
1.7. Получение информации заявителями по вопросам предоставления услуги по
проведению негосударственной экспертизы проектной документации осуществляется
посредством:
телефонной связи через специалистов экспертного подразделения по телефону (879 3)
33-17-80);
электронной почты при обращении в адрес экспертного подразделения АО
«Кавказкурортпроект»: kavkazekspert@mail.ru;
почтовой связи при обращении в адрес руководства АО «Кавказкурортпроект»;
консультаций при посещении АО «Кавказкурортпроект».
1.8. Прием физических и юридических лиц для консультаций в АО
«Кавказкурортпроект» осуществляется по предварительной договоренности руководителем
экспертного подразделения (начальником экспертно-технического отдела), либо назначенным
им специалистом, к компетенции которого относится интересующий физическое или
юридическое лицо вопрос, в период с 10.00 до 16.00 по рабочим дням.
1.9. При ответе на телефонные обращения заявителей предоставляется следующая
информация:
сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение
негосударственной экспертизы проектной документации;
перечень документов, представляемых для проведения негосударственной экспертизы
проектной документации;
сведения о комплектности материалов, представляемых на негосударственную
экспертизу проектной документации;
сроки проведения негосударственной экспертизы проектной документации;
обязанности и права заявителей;
результат предоставления услуги;
последствия отрицательного заключения экспертизы проектной документации;
основания для отказа в проведении негосударственной экспертизы проектной
документации.
1.10. Ответы на письменные обращения заявителей представляются в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.
1.11. При консультировании посредством предоставления информации по электронной
почте ответы на обращения заявителей направляются на их электронные адресы в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня электронной регистрации обращения.
1.12. Информация, размещаемая на официальном сайте АО «Кавказкурортпроект» в сети
Интернет, содержит следующие сведения:
1) наименование, адрес места нахождения, номер контактного телефона юридического
лица;
2) сведения об организации, выполняемых работах и предоставляемых услугах;
3) состав органов управления АО «Кавказкурортпроект»;
4) регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства (Регламент);
5) список сотрудников АО «Кавказкурортпроект», аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации (фамилии, имена, отчества экспертов;
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номера аттестатов; направления деятельности; даты выдачи и окончания сроков действия
аттестатов);
6) свидетельство об аккредитации;
Информация и документы, размещаемые на сайте в сети «Интернет», являются
доступными для ознакомления без взимания платы и обновляются по мере необходимости.
1.13. Сведения об аккредитации АО «Кавказкурортпроект» внесены в государственный
реестр юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и
размещены на официальном сайте Росаккредитации в сети Интернет.
II. СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. Предоставление услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной
документации
объектов
капитального
строительства
осуществляется
АО
«Кавказкурортпроект» в соответствии с настоящим Регламентом по инициативе застройщика
или технического заказчика (заявителя).
2.2. Негосударственная экспертиза проектной документации объектов капитального
строительства (отдельного этапа строительства, реконструкции, капитального ремонта)
проводится:
а) в случае, если имеется совокупность следующих обстоятельств:
проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации
или
негосударственной экспертизы является обязательным;
проектная документация и инженерные изыскания выполнены в целях строительства,
реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства, которые не
указаны в части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
застройщиком, техническим заказчиком или заявителем принято решение о проведении
негосударственной экспертизы;
б) в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации или
негосударственной экспертизы не является обязательным в соответствии с частями 2 и 3
Градостроительного кодекса Российской Федерации, однако заявителем принято решение о
направлении проектной документации на негосударственную экспертизу;
в) в случае принятия заявителем в соответствии с частью 3.9 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации решения о проведении экспертного
сопровождения.
2.3. Направление проектной документации для проведения негосударственной
экспертизы не освобождает застройщика (технического заказчика) от обязанности направить
указанные документы на государственную экспертизу, если обязательное проведение
государственной экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.4. В соответствии с частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации не подлежит экспертизе проектная документация в отношении следующих
объектов капитального строительства:
1) объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома;
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких
блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком
или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки), в случае, если
строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без привлечения
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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3) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не
более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и
которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной
деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей
48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются особо опасными,
технически сложными или уникальными объектами;
4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не
более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров,
которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых
не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ
земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарнозащитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в
соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются
особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;
5) буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согласованными и
утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной
документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр.
2.5. В случае если строительство, реконструкцию указанных в подпунктах 2-5 пункта 2.4
настоящего Регламента объектов капитального строительства планируется осуществлять в
границах охранных зон объектов трубопроводного транспорта, экспертиза проектной
документации на осуществление строительства, реконструкции указанных объектов
капитального строительства является обязательной.
2.6. В случае, если объекты капитального строительства, указанные в подпунктах 3 и 4
пункта 2.4 настоящего Регламента, относятся к объектам массового пребывания граждан,
экспертиза проектной документации на осуществление строительства, реконструкции
указанных объектов капитального строительства является обязательной.
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 10.04.2020 № 198/пр в качестве критериев отнесения объектов
капитального строительства к объектам массового пребывания граждан утверждены:
возможность одновременного нахождения на объекте в соответствии с проектной
документацией пятидесяти и более человек - в отношении объектов, указанных в пунктах 4 и
5 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7. . В соответствии с частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации экспертиза проектной документации не проводится:
- в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального
строительства не требуется получение разрешения на строительство;
- в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения
капитального ремонта объектов капитального строительства.
2.8. В соответствии с частью 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации проектная документация объектов капитального строительства, указанных в частях
2 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результаты инженерных
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации:
1) подлежат государственной экспертизе в случаях, если сметная стоимость
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в
соответствии с требованиями настоящего Кодекса подлежит проверке на предмет
достоверности ее определения;
2) по собственной инициативе застройщика или технического заказчика могут быть
направлены на государственную или негосударственную экспертизу, за исключением
случаев, указанных в пункте 1 настоящей части.
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2.9. В соответствии с частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации государственной экспертизе подлежат проектная документация и результаты
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой документации, следующих
объектов:
1) объекты, указанные в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
2) объекты, сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта
которых в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
подлежит проверке на предмет достоверности ее определения, за исключением случаев
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейных объектов и сооружений на
них для выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения;
3) объекты 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);
4) объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в
границах особо охраняемых природных территорий;
5) объекты размещения отходов, объекты обезвреживания отходов;
6) объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на
территориях двух и более субъектов Российской Федерации, включая осуществляемую на
территории одного субъекта Российской Федерации реконструкцию объектов, расположенных
на территориях двух и более субъектов Российской Федерации.
2.10. Объектом негосударственной экспертизы являются все разделы проектной
документации, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат
представлению для проведения экспертизы.
2.11. Предметом негосударственной экспертизы проектной документации являются:
оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов,
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей
среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических
систем
и
объектов
электроэнергетики,
требованиям
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического
заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий.
2.12. Негосударственная экспертиза осуществляется на основании договора между
заявителем и экспертной организацией, заключенного в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации (далее - Договор).
Порядок представления документов для проведения негосударственной экспертизы с
учетом установленных требований, и устранения замечаний в представленных документах,
срок проведения негосударственной экспертизы и размер платы за ее проведение
определяются Договором.
2.13. Документы представляются в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или на электронном носителе. 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
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формату электронных документов, представляемых для проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
2.14. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации, после
проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных
для подготовки такой проектной документации, заявитель (его представитель) представляют
лично (на электронном носителе) или по электронной почте материалы в форме электронных
документов:
1) Заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации, в
котором указываются:
- идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших
подготовку проектной документации (фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, основной
государственный регистрационный номер, почтовый адрес, адрес электронной почты (при
наличии) индивидуального предпринимателя; полное наименование, идентификационный
номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины
постановки на учет в налоговом органе, место нахождения и адрес, адрес электронной почты
(при наличии) юридического лица);
- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная
документация в отношении которого представлены на экспертизу (наименование объекта
предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса), сведения о
функциональном назначении объекта капитального строительства, почтовый (строительный)
адрес объекта капитального строительства, основные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей,
производственная мощность и другие), кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого расположен или планируется расположение объекта
капитального строительства (при наличии), номер и дата выдачи градостроительного плана
земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта
номер и дата документа, которым утверждена документация по планировке территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории); в отношении сложного
объекта (объекта, в состав которого входят два и более объекта капитального строительства)
указанные сведения включаются в отношении каждого объекта капитального строительства;
- идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии),
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) застройщика,
технического заказчика, - физического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования,
основной государственный регистрационный номер, почтовый адрес, адрес электронной
почты (при наличии) застройщика, технического заказчика, - индивидуального
предпринимателя; полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика,
основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет в
налоговом органе, место нахождения и адрес, адрес электронной почты (при наличии)
застройщика - юридического лица, а в случае если застройщик, технический заказчик и
заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя);
2) Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с
требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными
законодательством Российской Федерации. В случае представления в электронной форме
документов для проведения повторной экспертизы проектной документации, получившей
положительное заключение экспертизы, в организацию, проводившую первичную
(предшествующую повторной) экспертизу в отношении проектной документации,
7

представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть
проектной документации, в которую были внесены изменения;
3) Задание на проектирование;
4) Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы
при наличии в составе проектной документации разделов, предусмотренных Федеральным
законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации";
5) Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, технического заказчика (если заявитель не является техническим заказчиком,
застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение
договора о проведении экспертизы или договора о проведении экспертизы в рамках
экспертного сопровождения должны быть оговорены специально;
5) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ
по подготовке проектной документации, действительная на дату передачи проектной
документации застройщику, техническому заказчику, или действительная на дату,
предшествующую дате представления документов на экспертизу не более одного месяца, в
случае если застройщик, одновременно является лицом, осуществляющим подготовку
проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной
документации в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного
проектирования. В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных
изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к
соответствующему виду работ по подготовке проектной документации, действительные на
дату передачи проектной документации застройщику (техническому заказчику), если в
соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам
являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;
6) Документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику,
техническому заказчику;
7) Обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого
обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в
случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и
проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены
Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
8) Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
В случае дополнительного истребования, заявителем представляются:
- материалы инженерных изысканий, выполненных для подготовки представленной
проектной документации;
- расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной
документации.
2.15. АО «Кавказкурортпроект» при проведении негосударственной экспертизы
проектной документации не вправе истребовать от заявителя представления сведений и
документов, представление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги по
негосударственной экспертизе проектной документации.
2.16. Основаниями для отказа в принятии проектной документации, направленной на
негосударственную экспертизу, являются:
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1) отсутствие в проектной документации разделов, которые подлежат включению в
состав такой документации в соответствии с требованиями, установленными Положением о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
2) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию
разделов проектной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) представление не всех документов, необходимых для проведения экспертизы
проектной документации, в том числе отсутствие положительного заключения экспертизы
результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная документация направлена на
государственную экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий);
4) подготовка проектной документации, представленной на государственную
экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.17. В случае если недостатки в представленных заявителем документах можно
устранить без возврата этих документов, и заявитель не настаивает на их возврате, срок,
устанавливаемый для устранения таких недостатков не должен превышать 30 календарных
дней. В случае если указанные сроки заявителем не соблюдаются, и документация заявителем
не доукомплектовывается, заявитель письменно уведомляется о возврате представленной им
документации.
2.18. Срок проведения негосударственной экспертизы проектной документации
определяется по договоренности с заказчиком с учетом сложности объекта капитального
строительства, трудоемкости экспертных работ, объема представленных на экспертизу
документов и устанавливается с момента надлежащего исполнения заказчиком следующих
обязательств в совокупности: подписания Договора на выполнение экспертных работ,
поступления на расчетный счет исполнителя предоплаты, указанной в Договоре, и передачи
проектной документации на экспертизу в объеме, соответствующем требованиям (в том
числе к составу и содержанию разделов документации), установленным законодательством
Российской Федерации, и необходимом для оценки проектных решений в части обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей, надежности возводимых зданий и сооружений.
В срок проведения негосударственной экспертизы и подготовки Заключения не входит
время внесения заказчиком изменений в документацию, а также время, необходимое
специалистам организации для повторного рассмотрения внесенных в документацию
изменений.
2.19.Результатом экспертизы проектной документации является заключение: о
соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение)
проектной
документации
требованиям
технических
регламентов,
санитарноэпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к
безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности,
требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и
объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта,
заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам
инженерных изысканий.
2.20. Заключение экспертизы готовится и подписывается лицами, аттестованными на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и участвовавшими в
проведении государственной экспертизы, и утверждается руководителем организации или
уполномоченным им лицом. Заключение экспертизы, подготовленное в электронной форме,
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подписывается экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи и утверждается руководителем
организации по проведению экспертизы либо уполномоченным им лицом путем подписания
заключения усиленной квалифицированной электронной подписью.
Эксперт проводит экспертизу и осуществляет подготовку заключения экспертизы по
направлению деятельности, указанному в квалификационном аттестате.
2.21. Подготовка заключений негосударственной экспертизы проектной документации
осуществляется в соответствии с Требованиями к составу, содержанию и порядку
оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, установленными Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
2.22. Выдача заключения экспертизы проектной документации осуществляется после
включения сведений о таком заключении в единый государственный реестр заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).
2.23. Заключение по результатам проведения негосударственной экспертизы выдается в
форме электронного документа. В случае если это предусмотрено заявлением о проведении
негосударственной экспертизы и (или) договором, вместе с экспертным заключением в
электронной форме заявителю также выдается экспертное заключение на бумажном
носителе.
2.24. Процедуры проведения негосударственной экспертизы, в том числе проведение
экспертного сопровождения, подготовка экспертного заключения, его подписание,
утверждение, выдача заявителю и обжалование, а также открытие и ведение дел
негосударственной экспертизы, осуществляются в порядке, установленном для проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, с учетом особенностей, установленных Положением
об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 31.03.2012 № 272.
2.25. Проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации
осуществляется за счет средств заявителя. Размер платы за проведение негосударственной
экспертизы проектной документации, порядок взимания этой платы устанавливаются на
договорной основе с заявителем.
2.26. Оплата услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной
документации производится заявителем независимо от результата экспертизы.
2.27. Функции по организации и проведению негосударственной экспертизы проектной
документации, разработанной сторонними организациями, возложены на экспертное
подразделение (экспертно-технический отдел).
2.28. Запросы заявителей о предоставлении услуги по проведению негосударственной
экспертизы проектной документации регистрируются специалистом экспертного
подразделения в день поступления.
2.29. Проведение консультаций при посещении физическими и юридическими лицами
АО «Кавказкурортпроект» осуществляется руководителем экспертного подразделения
(начальником экспертно-технического отдела) с привлечением (при необходимости)
специалистов экспертов по направлениям деятельности в области экспертизы проектной
документации, либо назначенным им специалистом, к компетенции которого относится
интересующий физическое или юридическое лицо вопрос.
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2.30. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства осуществляется в соответствии со следующими нормативными
актами и документами:
•
Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
•
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений";
•
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности";
•
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
•
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов";
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 года № 272
«Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий»;
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
•
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату
электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства»;
• Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 08.06.2018 № 341/пр «Об утверждении Требований к составу,
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;
• Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 "Об утверждении перечня документов в
области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
• Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 "Об утверждении перечня документов в
области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
• Постановление Правительства РФ от 24.07.2017 N 878"О порядке формирования
единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145";
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• Приказ Минстроя России от 22.02.2018 № 115/пр "Об утверждении порядка ведения
единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и документов".
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3.1. Состав и последовательность процедур при проведении негосударственной
экспертизы проектной документации
3.1.1. Организация работ по проведению негосударственной экспертизы проектной
документации включает следующие процедуры:
1) заключение Договора на проведение экспертизы проектной документации;
2) проведение негосударственной экспертизы проектной документации;
3) выдача заявителю результатов экспертизы проектной документации;
4) ведение учета и хранения материалов экспертизы проектной документации;
5) ведение Реестра выданных заключений экспертизы проектной документации;
6) проведение повторной экспертизы проектной документации.
3.1.2. Блок-схема проведения негосударственной экспертизы проектной документации
приведена в Приложении № 7 к Регламенту.
3.2. Заключение Договора на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации
3.2.1. Заключение Договора на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации включает:
1) проведение переговоров с заказчиком (заявителем);
2) предварительный прием и регистрация документации;
3) рассмотрение письменного обращения;
4) проверка комплектности документации;
5) принятие решения о возможности приемки проектной документации на экспертизу;
6) определение размера платы за проведение экспертизы;
7) достижение договоренности с заявителем по размеру платы и срокам проведения
экспертизы;
8) подготовка проекта Договора на выполнение экспертных работ;
9) подписание Договора исполнителем и заявителем.
3.2.2. Проведение переговоров с заявителем (руководителем организации или
уполномоченным им лицом) осуществляется руководителем экспертного подразделения
(начальником экспертно-технического отдела), при необходимости с приглашением экспертов
в зависимости от специфики объекта.
Проведение переговоров с заявителем проводится с целью:
- информирования заявителя о содержании и порядке проведения экспертизы проектной
документации;
- подтверждения заявителем согласия по выполнению требований, обязательных для
проведения экспертизы проектной документации;
- достижения договоренности о размере и порядке взимания платы за проведение
экспертизы проектной документации;
- определения сроков проведения экспертизы проектной документации.
Результаты переговоров докладываются руководителем экспертного подразделения
(начальником экспертно-технического отдела) генеральному директору и являются исходной
информацией для заключения Договора.
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3.2.3. Основанием для начала процедуры заключения Договора на проведение
негосударственной экспертизы проектной документации является представление заявителем
(его представителем) Заявления о проведении негосударственной экспертизы проектной
документации (Приложение № 1 к Регламенту).
3.2.4. Предварительный прием, первичная обработка, рассмотрение и регистрация
сопроводительных документов к проектной документации, подлежащей негосударственной
экспертизе, независимо от способа доставки, осуществляется специалистами экспертного
подразделения (экспертно-технического отдела).
Зарегистрированные
документы
докладываются
руководителем
экспертного
подразделения генеральному директору в день их поступления.
Рассмотренные генеральным директором документы возвращаются на исполнение
руководителю экспертного подразделения (начальнику экспертно-технического отдела) для
организации и проведения экспертизы проектной документации.
3.2.5. Руководителем экспертного подразделения осуществляется укрупненный просмотр
документации, подлежащей негосударственной экспертизе, с последующей передачей ее
специалистам экспертно-технического отдела для предварительного приема и окончательной
проверки комплектности и соответствия представленной документации требованиям,
предъявляемым законодательством РФ и Регламентом негосударственной экспертизы. По
итогам проверки комплектности документации специалистом экспертно-технического отдела
составляется Справка о составе ИРД и ПД (Приложение № 2 к Регламенту).
3.2.6. Предварительное рассмотрение письменного обращения осуществляется в течение
одного рабочего дня специалистом экспертно-технического отдела по указанию руководителя
экспертного подразделения, в ходе которого устанавливается личность заявителя (личность и
полномочия его представителя), проверяется наличие всех документов, необходимых для
проведения экспертизы, и их соответствие требованиям, предъявляемым законодательством
РФ и Регламентом негосударственной экспертизы.
3.2.7. Уточнение возможности принятия проектной документации на экспертизу с
учетом срока ее разработки, комплектности, соответствия требованиям ГОСТ по оформлению,
наличию исходно-разрешительной документации осуществляется в течение двух рабочих дней
специалистом экспертного подразделения по указанию начальника экспертно-технического
отдела.
В процессе предварительного приема документации специалистами экспертнотехнического отдела проверяются:
- соответствие представляемой на экспертизу проектной документации по составу и
содержанию требованиям, установленным Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 г. №87;
- правомерность проектирования и подготовки материалов по обследованию
технического состояния здания (зданий), исходя из представленной документации и перечня
видов работ, указанных в свидетельствах о допуске исполнителя (исполнителей) проектных
работ к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объекта капитального строительства.
3.2.8. При наличии в представленной документации несоответствий требованиям,
указанным в пункте 2.14 Регламента, заявителю направляются:
- в случае если обнаруженные недостатки в представленных заявителем документах
можно устранить без возврата этих документов, и заявитель не настаивает на их возврате письменное уведомление (за подписью руководителя экспертного подразделения) об
устранении недостатков, выявленных на данном этапе, с указанием срока для их устранения;
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- в случае не устранения недостатков в установленный срок – письменное уведомление
(за подписью генерального директора) о возврате документов без проведения экспертизы
(Приложение № 5 к Регламенту).
3.2.9. По итогам работы специалистов экспертно-технического отдела по
предварительному приему документации, начальником экспертно-технического отдела
принимается решение о возможности принятия проектной документации на экспертизу, о чем
своевременно докладывается генеральному директору.
3.2.10. Определение договорной стоимости экспертных работ осуществляется
руководителем экспертного подразделения по результатам укрупненного просмотра
документации, подлежащей негосударственной экспертизе, и переговоров с заявителем.
Достигнутые договоренности с заказчиком (заявителем) о размере и порядке взимания платы
за проведение экспертизы докладываются руководителем экспертного подразделения
генеральному директору.
3.2.11. Окончательное решение о возможности принятия документации на экспертизу и
согласование размера платы за проведение экспертизы генеральным директором являются
основанием для начала организационных мероприятий по проведению экспертизы проектной
документации, в том числе оформления установленным порядком договорной документации
на проведение экспертных работ.
3.2.12. Негосударственная экспертиза проектной документации осуществляется на
основании Договора, заключенного между заявителем и исполнителем экспертных работ.
Правовое регулирование Договора осуществляется по правилам, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к договору возмездного
оказания услуг.
В Договоре определяются:
1) предмет договора;
2) права и обязанности сторон по договору;
3) порядок и условия проведения экспертизы:
- срок проведения экспертизы;
- порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную документацию
в процессе проведения экспертизы проектной документации;
4) стоимость, порядок расчетов и сдачи-приемки работ:
- размер платы за проведение экспертизы проектной документации;
- порядок выдачи заключения негосударственной экспертизы;
- порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых на экспертизу;
5) ответственность сторон:
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
договора;
6) действие договора:
- срок действия договора;
- условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям,
дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении;
7) прочие условия.
3.2.13. Проект Договора составляется и регистрируется по указанию руководителя
экспертного подразделения уполномоченным специалистом организации и передается
специалистами экспертного подразделения на подписание заказчику (заявителю).
3.2.14. Заявитель обязан возвратить экземпляр подписанного Договора в срок не позднее
5 рабочих дней с момента получения им проекта данного Договора.
В случае если подписанный заявителем Договор не возвращается в организацию в
течение 30 календарных дней с момента получения заявителем проекта Договора, организация
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вправе возвратить заявителю документацию, представленную
экспертизу.

на негосударственную

3.3. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации.
3.3.1. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации включает
следующие процедуры:
1) проведение организационных мероприятий по проведению экспертизы;
2) работа по экспертизе проектной документации (проведение оценки соответствия
проектной документации техническим регламентам; заданию на проектирование; результатам
инженерных изысканий, а также требованиям нормативных правовых актов и документов);
3) составление и оформление отчетных документов по экспертизе проектной
документации;
4) контроль качества заключения экспертизы проектной документации;
5) результат негосударственной экспертизы проектной документации;
6) включение сведений и документов в единый государственный реестр заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).
3.3.2. Организационные мероприятия по проведению экспертизы проектной
документации проводятся специалистами экспертного подразделения (экспертно-технического
отдела) и включают:
- подготовка необходимых сведений для составления договорных документов и передача
их уполномоченному специалисту организации для подготовки проекта Договора;
- регистрация заказа с присвоением номера Дела экспертизы в Журнале учета
поступившей на экспертизу документации;
- создание в компьютерной базе данных папки с номером Дела экспертизы по
конкретному объекту, куда вносится проектная, исходно-разрешительная документация,
полученная в электронном виде, переписка и т.д.;
- создание в компьютерной базе данных папки с номером Дела экспертизы для
формирования локальных экспертных заключений по конкретному объекту;
- формирование папки Дела экспертизы по конкретному объекту, куда подшиваются
первичные документы;
- подбор экспертов и выделение их в состав экспертной группы по направлениям
деятельности и количественному составу, исходя из сложности объекта капитального
строительства, трудоемкости экспертных работ, объема представленных на экспертизу
документов;
- подготовка проекта приказа о создании экспертной группы в целях организации и
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и назначении
ответственного эксперта по конкретному объекту (либо наряда-задания отделам с
приложением списка экспертной группы - по согласованию с руководством организации)
(Приложение № 3 к Регламенту);
- подписание приказа о создании экспертной группы и регистрация его в Журнале
регистрации приказов по экспертному подразделению (либо подписание наряда-задания
отделам);
3.3.3. По факту заключения Договора на выполнение экспертных работ, поступления
оплаты по Договору на счет исполнителя экспертных работ, подписания приказа о создании
экспертной группы (либо наряда-задания отделам) специалистами экспертного подразделения
предпринимаются необходимые меры по организации работы специалистов организации
(экспертов по разделам проектной документации), привлекаемых к выполнению экспертных
работ по конкретному объекту, установленным порядком.
3.3.4. Работа по экспертизе проектной документации (проведение оценки соответствия
проектной документации техническим регламентам; заданию на проектирование; результатам
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инженерных изысканий) организуется специалистами экспертного подразделения и
выполняется специалистами организации (экспертами), привлекаемые к выполнению
экспертных работ по конкретному объекту установленным порядком, и включает:
- выдача специалистами экспертного подразделения специалистам организации
(экспертам по разделам проектной документации) копии приказа о проведение экспертизы
проектной документации по конкретному объекту (либо наряда-задания начальникам
соответствующих отделов с приложением списка экспертной группы – по согласованию с
руководством организации) с указанием сроков выполнения первичных (локальных)
заключений экспертизы и материалов, подлежащих экспертизе;
- подготовка специалистами организации (экспертами) локальных экспертных
заключений по рассмотренным разделам проектной документации, проведение проверки и
анализа принятых проектных решений на соответствие требованиям технических регламентов
и нормативных документов на проектирование, результатам инженерных изысканий и
подготовка замечаний по проектным решениям (при их наличии);
- работа специалистов экспертного подразделения с заказчиками и генпроектировщиком
по отработке замечаний экспертизы (при их наличии);
- повторное рассмотрение экспертами проектной документации, исправленной и
доработанной по предварительным замечаниям экспертизы, и выполнение анализа ответов
генпроектировщика на замечания (при их наличии);
- внесение экспертами доработок и изменений в локальные заключения по разделам
проектной документации с учетом изменений, внесенных генпроектировщиком в проектную
документацию по замечаниям экспертизы (при их наличии);
- компоновка специалистами экспертного подразделения (или ответственным экспертом)
проекта сводного заключения экспертизы по проектной документации по мере выполнения
экспертами локальных заключений по разделам проектной документации, анализа ответов
проектировщиков и корректировки первичных локальных заключений;
- проверка специалистами всех уровней экспертного подразделения проекта сводного
заключения экспертизы по проектной документации и подготовка Заключения экспертизы к
утверждению;
3.3.5. Составление и оформление отчетных документов по экспертизе проектной
документации включает следующие процедуры (действия):
1) подготовка специалистами организации (экспертами) локальных экспертных
заключений по рассмотренным разделам проектной документации;
2) подготовка и оформление специалистами экспертного подразделения (или
ответственным экспертом) проекта сводного заключения негосударственной экспертизы
проектной документации.
3.3.6. Результаты проведения негосударственной экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства (по разделам проектной документации) оформляются
каждым экспертом в отдельности по своему направлению деятельности в виде экспертного
(локального) заключения члена экспертной группы. Все экспертные заключения экспертов
обобщаются в проекте сводного заключения негосударственной экспертизы проектной
документации, составляемом специалистом экспертного подразделения (или ответственным
экспертом).
3.3.7. Проект сводного заключения негосударственной экспертизы проектной
документации служит основанием для принятия решения о выдаче положительного или
отрицательного Заключения экспертизы проектной документации.
Решение о выдаче положительного или отрицательного Заключения негосударственной
экспертизы проектной документации принимается руководителем экспертного подразделения
на основании экспертных заключений экспертов, при необходимости в ходе заключительного
совещания экспертной группы.
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3.3.8. Контроль качества заключения экспертизы проектной документации
выполняется на всех этапах проведения экспертизы:
- экспертом в отношении рассмотренного им раздела проектной документации и
смежных разделов (в пределах своей компетенции) на стадии проверки проекта сводного
заключения с целью выявления возможных разночтений, с последующим подписанием
Заключения в части раздела (подраздела, части) Заключения негосударственной экспертизы,
подготовка которого была им осуществлена;
- специалистом экспертного подразделения (или ответственным экспертом) на стадии
компоновки и проверки проекта сводного заключения с учетом внесенных в процессе
проведения негосударственной экспертизы дополнений и изменений в описание основных
решений по каждому из рассмотренных разделов проектной документации;
- руководителем экспертного подразделения (начальником экспертно-технического
отдела) на стадии проверки проекта сводного заключения, принятия решения о выдаче
положительного или отрицательного Заключения экспертизы проектной документации и
подписания Заключения экспертизы проектной документации.
3.3.9. Результатом негосударственной экспертизы проектной документации является
Заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или
несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации или ее разделов
соответствующим требованиям (Приложение № 6 к Регламенту).
3.3.10.
Положительное Заключение негосударственной экспертизы проектной
документации содержит выводы о соответствии проектной документации:
- требованиям технических регламентов;
- заданию на проектирование;
- результатам инженерных изысканий.
3.3.11.
При
принятии
решения
о
выдаче
отрицательного
Заключения
негосударственной экспертизы проектной документации заявителю направляется
обоснованный вывод о необходимости доработки проектной документации по замечаниям и
предложениям, изложенным экспертами.
В случае получения отрицательного Заключения экспертизы проектной документации
заявитель вправе представить материалы на повторную экспертизу при условии их
переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы замечаний.
3.3.12. Отрицательное Заключение негосударственной экспертизы проектной
документации может содержать выводы о несоответствии проектной документации
требованиям технических регламентов и (или) результатам инженерных изысканий, а также
рекомендации по внесению изменений в проектную документацию и улучшению проектных
решений.
3.3.13. Оформленный проект заключения негосударственной экспертизы проектной
документации (отрицательный или положительный) подписывается членами экспертной
группы в полном составе, после чего проект становится подлинником Заключения.
3.3.14.
Подписанное Заключение негосударственной экспертизы проектной
документации не может быть изменено без согласия всех членов экспертной группы, его
подписавших.
3.3.15.
Положительное или отрицательное Заключение негосударственной экспертизы
проектной документации объекта капитального строительства утверждается генеральным
директором или уполномоченным им лицом (руководителем экспертного подразделения).
3.3.16. Заключение экспертизы должно быть объективным, аргументированным и
доказательным. Выводы должны иметь однозначное толкование и соответствовать
результатам экспертизы.
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3.3.17.
Оформление Заключений негосударственной экспертизы осуществляется в АО
«Кавказкурортпроект» в соответствии с настоящим Регламентом и действующим
законодательством.
3.3.18. Заключение экспертизы готовится в электронной форме, подписывается
экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи и утверждается руководителем организации по
проведению экспертизы либо уполномоченным им лицом путем подписания заключения
усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.3.19. Включение сведений и документов в единый государственный реестр
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства
(ЕГРЗ) осуществляется специалистами экспертно-технического отдела совместно со
специалистами отдела автоматизации проектных работ.
3.3.20. В реестр включаются сведения:
а) о заключениях экспертизы;
б) о представленной для проведения экспертизы проектной документации (части
проектной документации, в которую внесены изменения), по результатам рассмотрения
которой подготовлено заключение экспертизы.
Заключения экспертизы и документы (проектная документация) являются неотъемлемой
частью реестра.
3.3.21.
В целях включения в ЕГРЗ сведений и документов подготовка проекта раздела
реестра осуществляется специалистами АО «Кавказкурортпроект» не позднее рабочего дня со
дня утверждения заключения экспертизы.
3.4. Выдача заявителю результатов негосударственной экспертизы проектной
документации.
3.4.1. Выдача заключения экспертизы проектной документации осуществляется после
включения сведений о таком заключении в единый государственный реестр заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).
3.4.2. Формирование пакета документов для заявителя, а также выдача результата
экспертизы проектной документации осуществляется специалистами экспертно-технического
отдела (экспертного подразделения) совместно с финансово-экономическим отделом
организации (по факту получения криптоконтейнера) в следующей последовательности:
1) оформление заключения экспертизы на бумажном носителе – если это предусмотрено
договором;
2)
оформление акта сдачи-приемки выполненных работ:
подготовка накладной и подписание ее начальником экспертно-технического отдела;
подготовка акта сдачи-приемки выполненных работ;
подписание акта сдачи-приемки выполненных работ генеральным директором или
уполномоченным им лицом;
направление заявителю накладной, акта сдачи-приемки выполненных работ и счета на
оплату выполненных работ (или выдача на руки заявителю);
2)
выписка счета-фактуры:
получение подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ от заявителя;
передача акта сдачи-приемки выполненных работ в финансово-экономический отдел;
направление счета-фактуры, подготовленного финансово-экономическим отделом, в
адрес заявителя (или выдача на руки заявителю).
3.4.2. Выдача Заключения негосударственной экспертизы проектной документации
осуществляется на руки заявителю (в форме электронного документа – на электронном
носителе; на бумажном носителе – если это предусмотрено договором) или отправкой по
электронной почте (в форме электронного документа) в сроки, определенные Договором.
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3.4.3. Заявителю (уполномоченному представителю заявителя) выдаются:
1)
Заключение негосударственной экспертизы проектной документации на бумажном
носителе в 3-х экземплярах;
2)
Заверенная копия свидетельства об аккредитации (в составе Заключения на
бумажном носителе);
3)
Заключение негосударственной экспертизы проектной документации в форме
электронного документа (криптоконтейнер);
4)
Заключение экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если АО
«Кавказкурортпроект» было уполномочено застройщиком и выступало в качестве заявителя на
прохождение экспертизы инженерных изысканий);
3.4.4. В случае утраты Заключения негосударственной экспертизы заявитель вправе
получить в экспертной организации дубликат этого Заключения. Выдача дубликата
осуществляется безвозмездно в течение десяти дней от даты получения письменного
обращения.
3.5. Ведение учета и хранения материалов негосударственной экспертизы
проектной документации.
3.5.1. При проведении негосударственной экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства открывается и ведется Дело по негосударственной экспертизе.
Дела по негосударственной экспертизе проектной документации относятся к архивным
документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправление и (или) изъятие
находящихся в них документов не допускаются.
3.5.2. Дело открывается специалистом экспертного подразделения в течение одного дня
по указанию руководителя экспертного подразделения (при принятии решения о приемке
документации на экспертизу) по факту регистрации заказа с присвоением номера Дела
экспертизы в Журнале учета поступившей на экспертизу документации. На данном этапе в
Дело подшиваются первичные документы по проведению экспертизы.
3.5.3. В процессе проведения экспертизы Дело экспертизы ведет специалист экспертного
подразделения (или ответственный эксперт) по конкретному, порученному ему, объекту, в
которое кроме первичных документов подшиваются все материалы и переписка по
рассматриваемому объекту по мере их поступления.
3.5.4. Состав Дела негосударственной экспертизы проектной документации по каждому
конкретному объекту уточняется специалистами экспертного подразделения исходя из
специфики объекта капитального строительства и объема представленной на экспертизу
документации (обязательный перечень документов Дела экспертизы в соответствии с
Приложением № 4 к Регламенту).
3.5.5. Ведение, учет и хранение завершенных Дел по негосударственной экспертизе
проектной документации долговременного (свыше 5 лет) хранения на бумажных и
электронных носителях осуществляется по месту их формирования в экспертном
подразделении в течение двух лет до сдачи в архив организации.
3.6. Ведение Реестра выданных заключений негосударственной экспертизы
проектной документации.
3.6.1. Ведение электронного Реестра выданных заключений негосударственной
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства осуществляется
сотрудниками экспертного подразделения (экспертно-технического отдела) путем
формирования
папок
(по
годам):
Z:\СВОДНЫЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ\ПРОЕКТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ\20__ год\___ СЗ №_____.
3.6.2. Папки содержат электронные версии выданных заключений экспертизы проектной
документации (в редактируемом формате doc - редакция, подготовленном для оформления на
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бумажном носителе, с указанным на титульном листе номером заключения, присвоенным
оператором ЕГРЗ; в формате pdf - версия заключения, размещенная в ЕГРЗ; криптоконтейнер).
3.6.3. В папках также размещаются заключения экспертизы по результатам инженерных
изысканий, представленные для проведения экспертизы.
3.7.
Проведение
повторной
негосударственной
экспертизы
проектной
документации.
3.7.1. Проектная документация может направляться повторно (2 и более раз) на
негосударственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном
Заключении негосударственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную
документацию, получившую положительное Заключение негосударственной экспертизы, в
части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и
безопасность объекта капитального строительства.
3.7.2. Повторная
негосударственная
экспертиза
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном для проведения первичной экспертизы.
3.7.3. Экспертной оценке при проведении повторной негосударственной экспертизы
подлежит часть проектной документации, в которую были внесены изменения, а также
совместимость внесенных изменений с проектной документацией и (или) результатами
инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена экспертиза.
В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) негосударственной
экспертизы в законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые могут
повлиять на результаты негосударственной экспертизы, экспертной оценке может быть
подвергнута представленная проектная документация в полном объеме.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1. Контроль проведения негосударственной экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства осуществляется с целью обеспечения единого подхода к
экспертизе разработанных документов, объективности оценки соответствия проектной
документации требованиям технических регламентов, в том числе экологическим, санитарноэпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной и иной
безопасности.
4.2. Основными задачами контроля негосударственной экспертизы проектной
документации являются:
1) обеспечение экспертами объективной оценки проектной документации на
соответствие требованиям государственных стандартов, нормативных правовых актов и
нормативных технических документов;
2) обеспечение высокого качества оформления экспертных заключений по разделам
проектной документации;
3) обеспечение объективности выводов из оценки соответствия разделов проектной
документации требованиям нормативных правовых актов;
4) своевременное выявление недостатков в процессе проведения экспертизы, анализ
причин возникновения, принятие мер по их устранению;
5) повышение ответственности экспертов за качество проводимых работ по экспертизе
проектной документации.
4.3. Руководство контролем проведения негосударственной экспертизы проектной
документации осуществляется руководителем экспертного подразделения.
4.4. Контроль проведения негосударственной экспертизы проектной документации
включает следующие формы:
1) входной контроль;
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2) операционный контроль;
3) заключительный контроль.
4.5. Входной контроль включает:
1) проверку и анализ представленных для экспертизы документов;
2) проверку полноты и достоверности информации, включенной в задание на
проектирование;
3) установление необходимого количества показателей качества разработанных
документов;
4) оценку обеспеченности выполнения работ по экспертизе проектной документации
компетентными экспертами;
5) оформление и отправку заявителю решения по заявлению о проведении
негосударственной экспертизы проектной документации.
Входной контроль осуществляется специалистами экспертного подразделения в течение
трех рабочих дней. Выявленные несоответствия при входном контроле рассматриваются в
рабочем порядке с заявителем и доводятся руководителем экспертного подразделения до
сведения генерального директора.
4.6. Операционный контроль проведения негосударственной экспертизы проектной
документации проводится с целью своевременного выявления нарушений и оперативного
принятия мер по их устранению. Операционный контроль проводится по каждому эксперту,
согласно закрепленному за ним направлению экспертизы проектной документации.
В ходе операционного контроля проверяется выполнение мероприятий в соответствии с
установленными сроками по проведению экспертизы.
4.7. Заключительный контроль включает:
1) проведение проверки соответствия подготовленного Заключения негосударственной
экспертизы проектной документации по оформлению и содержанию требованиям настоящего
Регламента и Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 08.06.2018 № 341/пр «Об утверждении Требований к составу,
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий»;
2) проведение проверки объективности и соответствия Заключения негосударственной
экспертизы проектной документации выводам экспертов по разделам проектной
документации;
Заключительный контроль осуществляется экспертами, участвовавшими в подготовке
Заключения негосударственной экспертизы и руководителем экспертного подразделения.
4.8. Критерием оценки качества результатов негосударственной экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства является обоснованность и объективность
выводов о соответствии проектных решений требованиям технических регламентов и
результатам инженерных в части обеспечения безопасности жизни и здоровья людей,
надежности возводимых зданий и сооружений.
V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действия (бездействие)
должностных лиц АО «Кавказкурортпроект», его подразделения негосударственной
экспертизы.
5.2. При проведении негосударственной экспертизы проектной документации заявитель
имеет право на:
1) получение сведений о ходе экспертизы посредством телефона, электронной почты или
личного посещения экспертного подразделения с момента приема заявления;
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2) повторную негосударственную экспертизу проектной документации, получившей
отрицательное Заключение негосударственной экспертизы, при условии доработки материалов
с учетом замечаний, изложенных в этом заключении;
3) обжалование отрицательного Заключения негосударственной экспертизы проектной
документации в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти.
Приложения:
1) Приложения к Регламенту проведения негосударственной экспертизы – сшив на 37
листах;
2) Положение об экспертно-техническом отделе (экспертном подразделении) - на 5
листах.
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