
Общество с ограниченной ответственностью 

«КапиталСтройПроект» 

 
 

 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                              12 февраля 2020 года 

 

ПРИКАЗ №9 

 В целях установления порядка организации и проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии со ст. 50 

Градостроительного кодекса РФ. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Регламент организации и проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий ООО «КапиталСтройПроект». 

2. Обеспечить размещение Регламента на официальном сайте ООО «КапиталСтройПроект». 

3. Ознакомить с настоящим приказом сотрудников ООО «КапиталСтройПроект». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Генеральный директор                         _______________      /Назаров А.Б./                      
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Утверждён приказом №9 от 12.02.2020г. 
Генерального Директора ООО «КапиталСтройПроект»  

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 
ООО «КапиталСтройПроект» 

1. Общие положения 

1.1.  Регламент Общества с ограниченной ответственностью «КапиталСтройПроект» (далее 
– Общество) об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий (далее - Регламент) определяет порядок 
организации и проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объектов капитального строительства и 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 Российской Федерации от 31.03.2012 № 272; 

 положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2007 № 145;  

 положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87;  

 приказом Минстроя РФ 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»; 

 приказом Минстроя РФ 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 Минстроя РФ 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»; 

 иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность организаций 
по проведению негосударственной экспертизы.  
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1.2. Негосударственная экспертиза проводится, если застройщиком или техническим 
заказчиком (далее - заявитель) принято решение о проведении негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий в целях строительства, 
реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства, которые не 
указаны в части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

1.3.  Объектом негосударственной экспертизы являются: 

 проектная документация, включая смету; 
 проектная документация без сметы; 
 разделы проектной документации; 
 результаты инженерных изысканий. 

1.4.  В соответствии с требованиями п.З. ч.2. ст. 50 Градостроительного кодекса РФ 
настоящий Регламент размещен на официальном сайте Общества по адресу http:// 
www.capconpro.com и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

2. Порядок заключения договора  
на проведение негосударственной экспертизы 

2.1. Негосударственная экспертиза осуществляется на основании договора между 
заявителем и Обществом. Правовое регулирование договора на проведение негосударственной 
экспертизы осуществляется по правилам, установленным гражданским законодательством РФ 
применительно к договору возмездного оказания услуг. В договоре определяются: 

 предмет договора; 
 права и обязанности сторон; 
 срок проведения негосударственной экспертизы и порядок его продления в пределах, 

установленных Градостроительным кодексом РФ; 
 размер платы за проведение негосударственной экспертизы; 
 порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную документацию 

и результаты инженерных изысканий в процессе проведения негосударственной 
экспертизы; 

 порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для проведения 
негосударственной экспертизы; 

 условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям, 
дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении; 

 порядок выдачи заключения негосударственной экспертизы; 
 срок действия договора; 
 ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
 обязательств, вытекающих из договора. 

2.2. Для расчета платы за проведение негосударственной экспертизы применяется порядок, 
предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145. 
Оплата услуг заявителем по проведению негосударственной экспертизы производится независимо 
от результата негосударственной экспертизы. 

2.3. Для подготовки коммерческого предложения на проведение негосударственной 
экспертизы заявитель по электронной почте направляет заявление на проведение 
негосударственной экспертизы (Приложение №1 к настоящему Регламенту) с указанием технико-
экономических показателей для жилых объектов капитального строительства и/или с указанием 
стоимости изготовления проектной документации для нежилых объектов капитального 
строительства. 
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2.4. Проведение негосударственной экспертизы начинается после представления 
заявителем подписанного договора и документов, подтверждающих внесение платы за проведение 
негосударственной экспертизы (если иное не предусмотрено договором) и завершается 
направлением (вручением) заявителю заключения негосударственной экспертизы. 

2.5. При проведении негосударственной экспертизы могут заключаться дополнительные 
соглашения к договору на проведение негосударственной экспертизы. Допускается договорное 
снижение или увеличение стоимости услуг по соглашению с заявителем. 

3. Порядок представления проектной документации на негосударственную экспертизу 

3.1. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий заявитель представляет документы, соответствующие требованиям 
пунктов 13-16 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. 

3.2.  Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Регламента, представляются на 
бумажном носителе и/или в форме электронных документов. В случае если документы 
представляются на бумажном носителе, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий могут представляться также в электронной форме. 

3.3. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, представленные 
на негосударственную экспертизу, по составу и содержанию должны соответствовать 
требованиям, установленным Положением о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 
87. 

3.4. Проектная документация и результаты инженерных изысканий на объект капитального 
строительства может представляться применительно к отдельным этапам строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. 

3.5. При проведении негосударственной экспертизы Общество вправе дополнительно 
затребовать у заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, 
используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий.  

3.6.  При проведении негосударственной экспертизы Общество вправе привлекать на 
договорной основе к проведению негосударственной экспертизы иные государственные и (или) 
негосударственные организации, а также внештатных специалистов. 

4. Порядок проведения негосударственной экспертизы проектной документации   
и результат негосударственной экспертизы 

4.1. После предоставления заявителем документации для проведения негосударственной 
экспертизы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Регламента, Обществом 
открывается дело негосударственной экспертизы.  Делу присваивается номер, соответствующий 
номеру договора на проведение негосударственной экспертизы. 

4.2. Начальник отдела (ведущий эксперт) после получения дела в работу в течение 1 
(одного) рабочего дня формирует карточку объекта, которая включает в себя: 

 перечень разделов проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
с указанием экспертов, которые будут проводить экспертизу 

 дату подготовки экспертами локальных заключений; 
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 даты подготовки локальных заключений экспертов до и после уведомления о 
замечаниях. 

4.3. В срок, установленный в распоряжении (не более 10 календарных дней с даты начала 
экспертизы, если иной срок не установлен в договоре), эксперты подготавливают локальные 
заключения по разделам. 

4.4. Начальник отдела (ведущий эксперт) на основании локальных заключений готовит 
уведомление, содержащее замечания, выявленные в процессе проведения экспертизы и срок 
устранения замечаний. После согласования у генерального или коммерческого директора 
уведомлению присваивается исходящий номер, и оно направляется заявителю посредством 
электронной связи или выдается под роспись. 

4.5. Замечания, выявленные в процессе проведения негосударственной экспертизы, должны 
быть мотивированы и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, 
пункт и т.д., или содержать ссылку на соответствующие разделы проектной документации и 
результаты инженерных изысканий. 

4.6. Заявитель в течение срока, установленного договором на проведение 
негосударственной экспертизы, устраняет выявленные замечания, вносит изменения в проектную 
документацию и (или) результаты инженерных изысканий, готовит справку с описанием 
внесенных изменений и предоставляет измененные проектную документацию и (или) результаты 
инженерных изысканий в отдел приемки. Все документы по делу заявитель предоставляет вместе 
с сопроводительным письмом посредством электронной/почтовой связи или выдается под 
роспись. 

4.7. При необходимости заявитель в процессе устранения выявленных замечаний в 
установленные дни записывается на прием к экспертам для получения разъяснений по 
выявленным замечаниям. 

4.8. Эксперты после получения измененных по выявленным замечаниям разделов 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий готовят соответствующие 
локальные заключения. 

4.9. Начальник отдела (ведущий эксперт) на основании подготовленных всеми экспертами 
локальных заключений по делу формирует сводное заключение и предоставляет его для 
согласования генеральному директору за 3 (три) календарных дня до даты выдачи заявителю. 

4.10. После согласования руководителем сводному заключению присваивается реестровый 
номер. 

4.11. Результатом негосударственной экспертизы является заключение, содержащее выводы 
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 
проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной и иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, предусмотренным в соответствии с ч. 13 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. 

4.12. Заключение негосударственной экспертизы оформляется в соответствии с Приказом 
Минстроя РФ от 08.06.2018 N 341/пр «Об утверждении требований к составу, содержанию и 
порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и(или) 
результатов инженерных изысканий» и подписывается лицами, аттестованными в порядке, 
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предусмотренном ст. 49.1 Градостроительного кодекса РФ, на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и 
участвовавшими в проведении негосударственной экспертизы, и утверждается руководителем 
организации по проведению негосударственной экспертизы или уполномоченным им лицом. 

4.13. Положительное заключение распечатывается в пяти экземплярах, выдается заявителю 
в четырех экземплярах, один экземпляр передается в архив. Отрицательное заключение 
распечатывается в трех экземплярах, выдается заявителю в двух экземплярах, один экземпляр 
передается в архив. 

4.14. Представленную на экспертизу документацию, подлежащую возврату, заявитель 
забирает в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения заключения и подписания Акта 
сдачи - приемки работ. По договоренности указанная документация может быть направлена 
заявителю посредством почтовой или курьерской службы в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с момента получения заявителем заключения и подписания Акта сдачи - приемки работ. В 
случае если заявитель не забирает документацию в установленные сроки, Общество имеет право 
уничтожить представленную документацию после предварительного уведомления заявителя. 

4.15. Отрицательное заключение экспертизы может быть оспорено застройщиком или 
техническим заказчиком в судебном порядке. 

4.16. В случае несогласия с заключением экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий застройщик, технический заказчик или их представитель в 
течение трех лет со дня утверждения такого заключения вправе обжаловать его в экспертной 
комиссии, созданной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, установленном указанным 
федеральным органом исполнительной власти. Решение такой экспертной комиссии о 
подтверждении или неподтверждении заключения негосударственной экспертизы является 
обязательным для организации, которые провели соответствующие экспертизу проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, застройщика, технического заказчика. 
Решение экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждении заключения экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий может быть обжаловано в 
судебном порядке. 

4.17. При наличии соответствующих оснований, в том числе в случае выяснения факта 
предоставления заявителем недостоверных сведений и документации, подготовленное и выданное 
заявителю положительное заключение может быть аннулировано. Аннулирование 
положительного заключения производится на основании приказа генерального директора 
Общества. Сведения об аннулировании заключения направляются в территориальные 
государственные или муниципальные органы, осуществляющие выдачу разрешений на 
строительство. После аннулирования положительного заключения Общество вносит 
соответствующие данные в реестр выданных заключений негосударственной экспертизы. 

4.18. Каждое заключение экспертизы подлежит загрузке в Единый Государственный Реестр 
Заключений вместе со всеми проектно-изыскательскими материалами, согласно приказу 
Минстроя РФ от 22.02.2018 №115/пр. 

5. Дело негосударственной экспертизы и реестр выданных заключений 

5.1. После завершения негосударственной экспертизы и выдачи заявителю заключения 
начальник отдела (ведущий эксперт) в течение 3 (трех) календарных дней оформляет в 
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окончательном виде дело экспертизы и передает его в архив. Дела негосударственной экспертизы 
относятся к архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправление и 
(или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. В дело негосударственной 
экспертизы помещаются: 

 заявления о проведении негосударственной экспертизы (первичной и повторной); 
 копия договора на проведение негосударственной экспертизы; 
 локальные заключения экспертов и привлеченных на договорной основе к проведению 

экспертизы специалистов; 
 заключения негосударственной экспертизы (первичные и повторные); 
 иные связанные с проведением негосударственной экспертизы документы (копии 

документов), определенные законодательством Российской Федерации и Обществом.  

5.2. Общество ведет реестр выданных заключений негосударственной экспертизы, в 
котором указываются: 

 идентификационные сведения об исполнителях работ; 
 идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий, в отношении, которого 
представлены на негосударственную экспертизу; 

 идентификационные сведения о застройщике и техническом заказчике; 
 сведения о результате негосударственной экспертизы (отрицательное или 

положительное заключение); 
 дата выдачи и реквизиты заключения; 
 иная информация, предусмотренная действующим установленным порядком ведения 

реестра выданных заключений негосударственной экспертизы. 

5.3. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений негосударственной 
экспертизы, является открытой и предоставляется в отношении конкретного объекта капитального 
строительства любому лицу в течение 15 дней с даты получения организацией по проведению 
негосударственной экспертизы письменного запроса. 

6. Повторное проведение негосударственной экспертизы 

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

6.2. Проектная документация и результаты инженерных изысканий, получившие 
положительное заключение негосударственной экспертизы, по инициативе застройщика или 
технического заказчика может быть направлена повторно (2 и более раза) на негосударственную 
экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, которые не влияют 
на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. 

6.3. Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном 
для проведения первичной негосударственной экспертизы. 

6.4. За проведение повторной негосударственной экспертизы взимается плата в размере, 
предусмотренном договором. 

6.5. Экспертной оценке при проведении повторной негосударственной экспертизы 
подлежит часть проектной документации и результаты инженерных изысканий, в которые были 
внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией и 
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результатов инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена 
негосударственная экспертиза. 

6.6. В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) 
негосударственной экспертизы в законодательство РФ внесены изменения, которые могут 
повлиять на результаты негосударственной экспертизы, экспертной оценке могут быть 
подвергнуты представленные проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 
в объеме, в котором они представлялись на первичную негосударственную экспертизу. 

6.7. В случае если в отрицательном заключении негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий выводы в отношении одного из объектов 
экспертизы носят положительный характер, при повторной экспертизе данный объект экспертизы 
не рассматривается. При этом в заключение повторной экспертизы переносятся выводы, 
содержащиеся в заключении первичной экспертизы относительно указанного объекта. 

8. Контроль за соблюдением регламента 

8.1. Контроль за соблюдением настоящего регламента осуществляется генеральным 
директором Общества либо уполномоченным им лицом. 

8.2. По результатам контроля формируется перечень выявленных нарушений, доводится до 
соответствующих ответственных лиц, устанавливаются сроки для устранения нарушений. 


