Перечень
документов, представляемых заявителем для проведения
негосударственной экспертизы проектной документации
1. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации
представляются:
1.1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы, в котором указываются:
а) идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, осуществивших
подготовку проектной документации (фамилия, имя, отчество, реквизиты
документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства
индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения
юридического лица);
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства,
проектная документация в отношении которого представлена на
негосударственную
экспертизу
(наименование
объекта
(объектов)
предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта),
почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального
строительства, основные технико-экономические показатели (объектов)
капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество
этажей, производственная мощность и другие);
в) идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты
документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства
застройщика (технического заказчика) – физического лица, полное
наименование юридического лица, место нахождения застройщика –
юридического лица, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и
заявитель не одно и то же лицо, – указанные сведения также в отношении
заявителя);
1.2. проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с
требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации),
установленными законодательством Российской Федерации;
1.3. копия задания на проектирование;
1.4. результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к
составу указанных результатов), установленными законодательством Российской
Федерации;
1.5. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является
техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на
заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении
негосударственной экспертизы должны быть оговорены специально;
1.6. заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке
проектной документации, действительного на дату подписания акта приемки
выполненных работ.
2. Организация по проведению негосударственной экспертизы вправе дополнительно
истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических
решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных
изысканий.
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3. Документы, указанные в пунктах 1-2 настоящего Перечня представляются на
бумажном носителе.
В целях обеспечения оперативного рассмотрения документов рекомендуется
представлять дополнительно один экземпляр проектной документации и их электронную
версию на физическом носителе.
4. Проектная документация на объект капитального строительства может
представляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объекта
капитального строительства.
5. Основаниями для отказа в принятии проектной документации, направленных на
негосударственную экспертизу, являются:
5.1. отсутствие в составе проектной документации разделов, предусмотренных
частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5.2. подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует
требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
5.3. отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 статьи 47
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие
положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (в
случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу
до направления на экспертизу проектной документации);
5.6. направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Основание: Градостроительный кодекс Российской Федерации (статья 49) и
Положение об организации и проведении экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145.

