
Список документов для проведения негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий 

1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы, подписанное 

уполномоченным лицом, в котором должны содержаться 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);  

об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места 

жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование организации, 

место нахождения юридического лица);  

об объекте капитального строительства - наименование объекта в именительном 

падеже, почтовый (строительный) адрес объекта, основные технико-экономические 

показатели объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, 

производственная мощность и т.п.)  

2. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является 

застройщиком, техническим заказчиком), в которых полномочия на заключение, 

изменение, исполнение, расторжение договора должны быть оговорены специально;  

4. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к 

составу указанных результатов), установленными законодательством Российской 

Федерации, и задание на выполнение инженерных изысканий. 

5. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, 

членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной 

документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату 

передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

застройщику (техническому заказчику) (представляется в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство 

исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению 

инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий; 

6. Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке 

проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется 

членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 



проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, 

предусмотренным частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (предоставляется, если не представлен документ, 

указанный в пункте 12.5.); 

 выписка (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц; 

выписка (выписки) из реестра акционеров (для исполнителей работ, являющихся 

юридическими лицами, созданными в организационно-правовой форме 

акционерных обществ);  

договор (договоры) подряда на подготовку проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, в том числе в случае привлечения к 

исполнению обязательств по договору (договорам) иных лиц, договор (договоры), 

заключенный (заключенные) генеральным подрядчиком с субподрядчиками;  

7. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику). 

 

 


