
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Управление государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий

(АУ РМЭ УГЭПД)

ПРИКАЗ
от 3 мая 2017 г. № 01-04 / 24

Об утверждении Регламента проведения
автономным учреждением Республики Марий Эл

«Управление государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий»
негосударственной экспертизыпроектной документации

и результатов инженерных изысканий

В целях реализации пункта 3 части 2 статьи 50 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положения об организации и проведении
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2012 года № 272, при проведении
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения автономным

учреждением Республики Марий Эл «Управление государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий.

2. Контрольза исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник АУ РМЭ УГЭПД Л.В. Зверев



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу автономного учреждения 

Республики Марий Эл  

«Управление государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий» 

от 03.05.2017 г. № 01-04 / 24 

(с изменениями от 27.08.2018 г.  

№ 01-04/23) 
 
 

Регламент 

проведения автономным учреждением Республики Марий Эл  

«Управление государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий» негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

 

 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящий Регламент устанавливает последовательность и сроки 

проведения процедур (действий) и (или) принятия решений по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

 1.2. Негосударственная экспертиза проектной документации  

и результатов инженерных изысканий проводится автономным учреждением 

Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» (далее – учреждение)  

в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-Ф3; 

Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. 

№ 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 

2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»; 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях  

к их содержанию»; 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 08 июня 2018 г. № 341/пр «Об 

утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления 

заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий». 

(абзац изменен с 1 сентября 2018 года – приказ АУ РМЭ УГЭПД  

от 27.08.2018 № 01-04/23) 

1.3. Негосударственная экспертиза проводится: 

а) в случае, если имеется совокупность следующих обстоятельств: 

проведение государственной экспертизы проектной документации  

и (или) результатов инженерных изысканий 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 или техническим заказчиком (далее - заявитель) принято 

решение о проведении негосударственной экспертизы; 

б) в случае, если проведение государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий или 

негосударственной экспертизы не является обязательным в соответствии  

с частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, однако заявителем принято решение о направлении проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий  

на негосударственную экспертизу. 

1.4. Место нахождения и почтовый адрес учреждения: 424002, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бульвар Победы, д. 5. 

1.5. График работы учреждения: 

понедельник - пятница - 8.00 - 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

Время работы в день, непосредственно предшествующий 

праздничному нерабочему дню, сокращается на 1 час. Праздничные дни 

являются нерабочими. 

II. Предоставление документов для проведения  

негосударственной экспертизы 
2.1. Документы, предназначенные для проведения негосударственной 

экспертизы, представляются заявителем в учреждение на бумажном 

носителе, если представление на бумажном носителе допускается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или 

в электронной форме, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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2.2. Для проведения негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий представляются: 

а) заявление по форме в соответствии с приложением № 1  

к настоящему Регламенту; 

б) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями 

(в том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации; 

в) задания на выполнение инженерных изысканий (или их копии  

в случае представления документов на бумажном носителе); 

г) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 

исполнителя работ к соответствующему виду работ по инженерным 

изысканиям, действительные на дату передачи результатов инженерных 

изысканий застройщику (техническому заказчику), и документ, 

подтверждающий передачу результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику) (или их копии в случае представления документов 

на бумажном носителе); 

д) 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; 

2.3. Для проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации после проведения экспертизы результатов инженерных 

изысканий представляются: 

а) заявление по форме в соответствии с приложением № 1  

к настоящему Регламенту; 

б) задание на проектирование (или его копия в случае представления 

документов на бумажном носителе); 

в) проектная документация на объект капитального строительства  

в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию 

разделов документации), установленными законодательством Российской 

Федерации; 

г) положительное заключение экспертизы результатов инженерных 

изысканий; 

д) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 

исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной 

документации, действительные на дату передачи проектной документации 

(техническому заказчику), и документ, подтверждающий передачу проектной 

документации застройщику (техническому заказчику) (или их копии в случае 

представления документов на бумажном носителе); 

е) 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  
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о проведении негосударственной экспертизы должны быть оговорены 

специально. 

2.4. Для проведения негосударственной экспертизы одновременно 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

представляются: 

а) заявление по форме в соответствии с приложением № 1  

к настоящему Регламенту; 

б) задания на выполнение инженерных изысканий (или их копии  

в случае представления документов на бумажном носителе); 

в) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями 

(в том числе к составу указанных результатов), установленными 

законодательством Российской Федерации; 

г) задание на проектирование (или его копия в случае представления 

документов на бумажном носителе); 

д) проектная документация на объект капитального строительства  

в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию 

разделов документации), установленными законодательством Российской 

Федерации; 

ж) 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; 

з) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 

исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной 

документации и инженерным изысканиям, действительные на дату передачи 

проектной документации и 1 результатов инженерных изысканий 

застройщику (техническому заказчику), и документ, подтверждающий 

передачу проектной документации и результатов инженерных изысканий 

застройщику (техническому заказчику) (или их копии в случае 

представления документов на бумажном носителе). 

2.5. Для проведения негосударственной экспертизы одновременно 

проектной документации, подготовленной с использованием проектной 

документации повторного использования, и результатов инженерных 

изысканий, выпиленных для подготовки такой проектной документации, 

представляются документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Регламента,  

а также: 

а) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой 

проектной документации повторного использования и справка с указанием 

разделов представляемой на негосударственную экспертизу проектной 

документации, которые не подвергались изменению и полностью 

соответствуют проектной документации повторного использования; 

б) документ, подтверждающий право застройщика (технического 

заказчика) на использование проектной документации повторного 
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использования, исключительное право на которую принадлежит иному лицу 

(договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, 

сублицензионный договор и тому подобные). 

2.6. Проектная документация на объект капитального строительства 

может представляться применительно к отдельным этапам строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства. 

2.7. Документы, представляемые в электронной форме, подписываются 

руководителем организации или уполномоченным им лицом  

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

предусмотренной Федеральным законом «Об электронной подписи». 

Форматы и структура документов, представляемых в электронной форме 

должны отвечать требованиям, утвержденным приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 21 ноября 2014 г. № 728/пр «Об утверждении требований к формату 

электронных документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий». 

III. Проверка документов, представленных 

для проведения негосударственной экспертизы 

3.1. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня получения  

от заявителя документов, указанных в пунктах 2.2 – 2.5 настоящего 

Регламента, осуществляет проверку на предмет достаточности сведений 

для исполнения договорных обязательств исполнителя. 

3.2. Прием от заявителя документации, предназначенной  

для проведения негосударственной экспертизы, осуществляет ведущий 

специалист по приему и выдаче документации, оформлению договоров 

(далее – ведущий специалист) в установленное расписанием работы 

учреждения время.  

При приеме документации на бумажном носителе ведущий специалист: 

проверяет правильность оформления заявления; 

состав представленных документов по перечням проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, указанным в заявлении; 

удостоверяется, что тексты документов написаны разборчиво,  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных,  

не оговоренных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие 

которых не позволит однозначно истолковать их содержание. 

3.3. При соответствии представленных документов требованиям, 

указанным в п. 3.2 настоящего Регламента, ведущий специалист ставит 

отметку в заявлении о приеме документов. Заявление регистрируется 

в автоматизированной системе учета учреждения (далее – 

АС «Госэкспертиза») путем присвоения номера и даты регистрации 

документа. 

При поступлении документов в электронной форме ведущий 

специалист: 
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проверяет файлы на соответствие установленным требованиям  

по форматам; 

проверяет правильность заполнения полей заявления; 

в АС «Госэкспертиза» регистрирует заявления. 

3.4. Заявителю может быть отказано в принятии документации на 

негосударственную экспертизу по основаниям, предусмотренным частью 8 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

1) отсутствие в составе проектной документации разделов, 

предусмотренных частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

2) подготовка проектной документации лицом, которое не 

соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

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); 

4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу  

и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) выполнение инженерных изысканий, результаты которых 

направлены на экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, 

указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

6) направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

а также в случае, если проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий подлежат представлению на государственную 

экспертизу. 

3.5. В случае отказа в принятии документации на негосударственную 

экспертизу заявителю подготавливается и направляется письменное 

уведомление об отказе в принятии документов.  

Уведомление вместе с представленными на бумажном носителе 

документами (за исключением заявления) передается заявителю лично  

или направляется заявителю почтовым отправлением по адресу, указанному 

в заявлении.  

Документы, представленные в электронной форме (за исключением 

заявления о проведении негосударственной экспертизы), подлежат хранению 

в течение не менее чем 3 месяцев. 

В случае если недостатки в представленных заявителем на бумажном 

носителе документах, послужившие основанием для отказа в принятии их  

на негосударственную экспертизу, можно устранить без возврата этих 
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документов и заявитель не настаивает на их возврате, учреждение 

устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен 

превышать 30 дней. В этом случае заявителю направляется (вручается) 

уведомление о некомплектности представленной документации с указанием 

перечня недостатков, выявленных в представленных заявителем документах, 

и указанием срока для их устранения. По истечении установленного срока 

при отсутствии доработанных материалов документы, представленные  

на проведение негосударственной экспертизы, возвращаются заявителю. 

При наличии возможности устранения в представленных  

в электронной форме документах недостатков, послуживших основанием  

для отказа в принятии документов на негосударственную экспертизу, 

учреждение устанавливает срок для устранения таких недостатков, который 

не должен превышать 30 дней.  

3.6. В случае если в результате проведенной учреждением проверки 

представленная заявителем документация принимается на 

негосударственную экспертизу, заявителю вручается (направляется) проект 

договора о проведении негосударственной экспертизы.  

IV. Порядок, сроки и стоимость проведения 

негосударственной экспертизы 

4.1. Проведение негосударственной экспертизы начинается после 

возврата заявителем в учреждение экземпляра договора, проект которого  

был ему направлен в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Регламента,  

и внесения заявителем платы за проведение негосударственной экспертизы  

в соответствии с условиями указанного договора, завершается направлением 

(вручением) заявителю заключения негосударственной экспертизы. 

4.2. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы 

определяется на договорной основе. Расчет стоимости проведения 

негосударственной экспертизы производится по методике, предусмотренной 

для проведения государственной экспертизы Положением об организации  

и проведении государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, или  

по согласованию сторон. 

Оплата услуг по проведению негосударственной экспертизы 

производится независимо от результата негосударственной экспертизы. 

4.3. Срок проведения негосударственной экспертизы определяется 

договором. Изменение сроков проведения работ по негосударственной 

экспертизе допускается по соглашению с заявителем. 

При уменьшении срока проведения негосударственной экспертизы  

к ее стоимости, определенной по методике в п. 4.2. настоящего Регламента, 

применяется  коэффициент срочности. 

4.4. Предметом негосударственной экспертизы проектной 

документации является оценка ее соответствия требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 
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наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной  

и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. 

Предметом негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий является оценка их соответствия требованиям технических 

регламентов. 

Негосударственной экспертизе подлежат все разделы проектной 

документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые  

в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат 

представлению для проведения экспертизы. 

4.5. После поступления оплаты на расчетный счет учреждения 

ведущим специалистом в случае поступления документов на бумажном 

носителе оформляется дело негосударственной экспертизы, которое 

направляется руководителю учреждения для назначения эксперта, 

ответственного за проведение негосударственной экспертизы, оформление  

ее результатов и подготовку заключения негосударственной экспертизы  

(далее – ведущего эксперта). 

В случае если документы представлены в электронной форме, дело 

негосударственной экспертизы ведется в электронной форме и в него 

помещаются все представленные для проведения негосударственной 

экспертизы документы.  

4.6. Начальник учреждения определяет ведущего эксперта, в тот же 

день ведущий специалист вносит сведения о назначенном ведущем эксперте 

в АС «Госэкспертиза» и передает ведущему эксперту документацию  

(в случае представления документов на бумажном носителе).  

4.7. Ведущий эксперт организует проведение негосударственной 

экспертизы представленной документации: 

осуществляет проверку представленной документации на предмет 

наличия всех необходимых для проведения негосударственной экспертизы 

документов, ГПЗУ (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для линейных объектов) и готовит (в случае необходимости) 

письмо заявителю с указанием необходимых для ее доукомплектования 

документов;  

выдает необходимые разделы документации экспертам-

соисполнителям (в случае представления документов на бумажном 

носителе); 

вносит сведения о контрольных сроках проведения негосударственной 

экспертизы в АС «Госэкспертиза» (сроки подготовки локальных заключений, 

срок выдачи замечаний заявителю); 

проводит негосударственную экспертизу разделов проектной 

документации. 

4.8. Эксперты-соисполнители:  

передают и принимают для рассмотрения документацию, в том числе 

ответы заявителя по замечаниям и предложениям экспертизы (в случае 

представления документов на бумажном носителе); 
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проводят негосударственную экспертизу разделов проектной 

документации и по их результатам составляют экспертные замечания, 

локальные заключения; 

размещают в АС «Госэкспертиза» экспертные замечания и локальные 

заключения по рассмотренной документации; 

несут за сделанные выводы личную ответственность. 

4.9. Эксперты проводят негосударственную экспертизу проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении  

тех разделов (подразделов) проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, которые соответствуют направлению 

(направлениям) деятельности этого эксперта, указанному  

в квалификационном аттестате (квалификационных аттестатах). 

4.10. Эксперты вправе дополнительно истребовать от заявителя 

представления расчетов конструктивных и иных решений, используемых  

в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. 

4.11. При проведении негосударственной экспертизы может 

осуществляться оперативное внесение изменений в документацию в порядке, 

установленном договором.  

4.12. При проведении негосударственной экспертизы учреждение 

вправе привлекать на договорной основе к проведению негосударственной 

экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а 

также специалистов. 

4.13. При выявлении в проектной документации и (или) результатах 

инженерных изысканий в процессе проведения негосударственной 

экспертизы недостатков (отсутствие, неполнота сведений, описаний, 

расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, 

указанные в пункте 5.1 настоящего Регламента, учреждение уведомляет 

заявителя о выявленных недостатках и устанавливает срок для  

их устранения. 

В случае если выявленные недостатки невозможно устранить  

в процессе негосударственной экспертизы или заявитель в установленный 

срок их не устранил, учреждение вправе отказаться от дальнейшего 

проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении 

договора, о чем письменно уведомляет заявителя с указанием мотивов 

принятого решения.  

4.14. При недостатках, выявленных в ходе проведения 

негосударственной экспертизы, ведущий эксперт на основании локальных 

замечаний формирует уведомление о необходимости устранения экспертных 

замечаний с приложением перечня замечаний и предложений с указанием 

сроков их устранения и направляет его заявителю. 

4.15. По результатам исправления замечаний заявитель предоставляет  

откорректированную проектную документацию и (или) результаты 

инженерных изысканий и ответы на экспертные замечания  

с сопроводительным письмом. 
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Документы, представленные заявителем в целях устранения 

выявленных недостатков, если таковые представлены позднее, чем  

за 3 рабочих дней до окончания срока проведения негосударственной 

экспертизы, учреждение вправе не рассматривать. 

4.16. Ведущий эксперт организует работу по проверке устранения 

экспертных замечаний и рассмотрению откорректированной документации, 

формирует заключение негосударственной экспертизы, организует сбор 

подписей экспертов-соисполнителей в заключении и представляет 

заключение начальнику учреждения или лицу, уполномоченному на право 

подписи заключения негосударственной экспертизы, на утверждение. 

4.17. При отсутствии информации и материалов по устранению 

замечаний в назначенный срок, а так же устранения замечаний не в полном 

объеме, но не позднее 3 рабочих дней до истечения срока проведения 

негосударственной экспертизы ведущий эксперт готовит отрицательное 

заключение.  

5. Результат негосударственной экспертизы 

5.1. Результатом негосударственной экспертизы является заключение  

о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации требованиям 

технических регламентов и результатам инженерных изысканий, 

требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также о соответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, 

если результаты инженерных изысканий были направлены на 

негосударственную экспертизу одновременно с проектной документацией). 

В случае, если результаты инженерных изысканий были направлены  

на негосударственную экспертизу до направления проектной документации 

на экспертизу, результатом негосударственной экспертизы является 

заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов. 

5.2. Заключение негосударственной экспертизы оформляется  

в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.06.2018 г. 

№ 341/пр «Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку 

оформления заключения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий», подписывается 

экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, и утверждается 

руководителем учреждения либо должностным лицом, им уполномоченным. 

Форма титульного листа заключения негосударственной экспертизы 

представлена в приложении № 2 к настоящему Регламенту. 

(пункт изменен с 1 сентября 2018 года – приказ АУ РМЭ УГЭПД  

от 27.08.2018 № 01-04/23) 
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5.3. Заключение негосударственной экспертизы оформляется на 

бумажном носителе положительное – в пяти экземплярах, отрицательное –  

в двух экземплярах, подписывается экспертами – лицами, аттестованными на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий и участвовавшими в проведении 

негосударственной экспертизы, утверждается начальником учреждения или 

уполномоченным им лицом.  

Заключение негосударственной экспертизы, подготовленное  

в электронной форме, подписывается экспертами, участвовавшими  

в проведении негосударственной экспертизы, с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи и утверждается руководителем 

организации. 

5.4. При представлении заявителем документов в электронной форме 

выдача заключения негосударственной экспертизы осуществляется  

в электронной форме, а также в форме документа на бумажном носителе, 

если это предусмотрено в заявлении и (или) договоре. 

Ведущий специалист сшивает заключение на бумажном носителе  

с указанием количества листов на оборотной стороне заключения;  

на основании имеющейся контактной информации извещает о готовности 

заключения негосударственной экспертизы заявителя.  

5.5. В случае если документы представлены на бумажном носителе, 

выдача заключения негосударственной экспертизы осуществляется на руки 

заявителю с сопроводительным письмом (подтверждение в получении 

осуществляется путем росписи заявителя на сопроводительном письме  

к заключению, которое остается в архивном деле данного объекта) или путем 

направления заказного письма на адрес, указанный в заявлении,  

с уведомлением о вручении и описью вложений. Положительное заключение 

негосударственной экспертизы выдается в четырех экземплярах, 

отрицательное заключение - в одном экземпляре. 

Для получения заключения негосударственной экспертизы заявитель 

представляет доверенность и документ, удостоверяющий личность 

представителя заявителя. 

5.6. Проектная документация и иные материалы, представленные для 

проведения негосударственной экспертизы, возвращаются заявителю в сроки 

и в порядке, определенном договором, за исключением материалов, 

помещаемых в дело негосударственной экспертизы. 

5.7. Учреждение ведет реестр выданных заключений 

негосударственной экспертизы, в котором указываются:  

а) идентификационные сведения об исполнителях работ;  

б) идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий в отношении которого представлена на негосударственную 

экспертизу;  

в) идентификационные сведения о застройщике и заказчике; 
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г) сведения о предмете и результате негосударственной экспертизы 

(отрицательное или положительное заключение);  

д) дата выдачи и реквизиты заключения. 

5.8. При проведении негосударственной экспертизы открывается дело 

негосударственной экспертизы. 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: 

а) заявления о проведении негосударственной экспертизы (первичной  

и повторной); 

б) копия договора на проведение негосударственной экспертизы; 

в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными  

на договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) 

специалистами; 

г) экспертные замечания; 

д) ответы на экспертные замечания; 

е) заключения негосударственной экспертизы (первичные  

и повторные); 

ж) письма учреждения в адрес заявителя с отметкой заявителя  

о получении; 

з) копия задания на проектирование; 

и) копии заданий на выполнение инженерных изысканий; 

к) копии исходно-разрешительных документов (градостроительного 

плана земельного участка, разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, технических условий и др.); 

л) копия схемы планировочной организации земельного участка 

(разбивочный чертеж, конструкции покрытий); 

м) фасады; 

н) поэтажные планы отделочных работ; 

о) прочие чертежи по важным внесенным изменениям; 

п) иные связанные с проведением негосударственной экспертизы 

документы (копии документов) – при необходимости. 

Дело формируется совместно ведущим экспертом и ведущим 

специалистом. Документы внутри дела располагаются по мере их 

поступления в хронологической последовательности.  

С момента открытия и до передачи ведущему эксперту для проведения 

негосударственной экспертизы дела негосударственной экспертизы 

находятся в рабочем архиве у ведущего специалиста; с момента передачи  

в работу и до передачи ведущему специалисту для выдачи заключения 

хранятся у ведущего эксперта; с момента передачи для окончательного 

оформления заключения и до передачи в архивохранилище хранятся  

в рабочем архиве у ведущего специалиста и подлежат оформлению  

с окончательной комплектацией состава документов. 

Дела негосударственной экспертизы подлежат полному оформлению 

перед сдачей их в архив на постоянное хранение. Оформление дел включает 
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в себя комплекс работ по их технической обработке. Правильность 

оформления дел негосударственной экспертизы подлежит обязательной 

перепроверке специалистом, отвечающим  за ведение архива, при приеме  

их в архивохранилище. 

Сотрудники, отвечающие за формирование и оформление дел, несут 

ответственность за их сохранность. 

5.9. В случае если документы представлены в электронной форме, дело 

негосударственной экспертизы ведется в электронной форме и в него 

помещаются все представленные для проведения негосударственной 

экспертизы документы.  

6. Повторное проведение негосударственной экспертизы 

6.1. Проектная документация и (или) результатов инженерных 

изысканий могут быть направлены повторно (2 и более раза)  

на негосударственную экспертизу: 

после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении 

негосударственной экспертизы; 

при внесении изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение экспертизы, в части изменения технических 

решений, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики 

безопасности объекта капитального строительства; 

при внесении изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение экспертизы, в части изменения технических 

решений, которые не затрагивают конструктивные и другие характеристики 

безопасности объекта капитального строительства (по инициативе 

застройщика или технического заказчика). 

6.2. Повторная негосударственная экспертиза осуществляется  

в порядке, предусмотренном для проведения первичной негосударственной 

экспертизы. 

В случае если недостатки, послужившие основанием для 

отрицательного заключения негосударственной экспертизы, можно 

устранить без возврата документов, представленных на бумажном носителе, 

и заявитель не настаивает на возврате таких документов, учреждение 

устанавливает срок для устранения таких недостатков. В этом случае 

документы, представленные на негосударственную экспертизу, заявителю  

не возвращаются. После их доработки заявитель представляет в учреждение 

заявление о проведении повторной экспертизы, часть проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий с внесенными 

изменениями и справку с описанием этих изменений. 

6.3. Экспертной оценке при проведении повторной негосударственной 

экспертизы подлежит часть проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, в которую были внесены изменения, а также 

совместимость внесенных изменений с проектной документацией и (или) 

результатами инженерных изысканий, в отношении которой была ранее 

проведена негосударственная экспертиза.  



14 
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 могут быть подвергнуты 

представленные проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий в объеме, в котором они представлялись на первичную 

негосударственную экспертизу.  

6.4. За проведение повторной негосударственной экспертизы взимается 

плата в размере, предусмотренном договором.  

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Регламенту проведения автономным 

учреждением Республики Марий Эл  

«Управление государственной 

экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий» 

негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 
 

 

На фирменном бланке заявителя 
_______________________________________ 
наименование учреждения, организации заявителя 

 

_________________    _____________________________ 

дата                                            исходящий номер 

Автономное учреждение Республики Марий Эл 

«Управление государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий»    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

 

_____________________________________________________________ 
(наименование лица, обратившегося с заявлением о проведении негосударственной экспертизы) 

направляет на негосударственную экспертизу ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
(вид направляемой документации: проектная документация; результаты инженерных изысканий;  

проектная документация и результаты инженерных изысканий) 

 

I. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства:  

а) наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства 

(реконструкции, капитального ремонта): _______________________________ 

__________________________________________________________________; 
(в соответствии с документом, на основании которого принято  

решение о подготовке проектной документации) 
 

б) почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального 

строительства: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

в) основные технико-экономические показатели объекта (объектов) 

капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество 

этажей, производственная мощность и другие): _________________________ 

__________________________________________________________________. 
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II. Идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, 

осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших 

инженерные изыскания
1
:

 
 

а) полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя: ___________________________ 

__________________________________________________________________; 

б) место нахождения юридического лица либо почтовый адрес места 

жительства индивидуального предпринимателя: ________________________ 

__________________________________________________________________; 

в) реквизиты документов, удостоверяющих личность индивидуального 

предпринимателя: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

III. Идентификационные сведения о застройщике, техническом 

заказчике
2
:

 
 

а) полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, 

отчество физического лица: __________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

б) место нахождения юридического лица либо почтовый адрес места 

жительства физического лица: ________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического 

лица: _____________________________________________________________. 

__________________________________________________________________ 

 

IV. Идентификационные сведения о заявителе
3
:  

а) полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, 

отчество физического лица: _________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

б) место нахождения юридического лица либо почтовый адрес места 

жительства физического лица: ________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического 

лица: _____________________________________________________________. 

__________________________________________________________________ 
 

                                                 
1
 При наличии нескольких лиц, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших 

инженерные изыскания, приводятся сведения по каждому такому лицу, при этом первым указывается лицо, 

выполняющее функцию генерального проектировщика. 
2
 В случае если застройщик и технический заказчик не одно и то же лицо, приводятся сведения отдельно по 

каждому из них.  
3
 Указывается в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо.  
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V. Иные сведения: 

 

Финансирование строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства планируется осуществлять за 

счет средств _______________________________________________________. 
(указывается источник финансирования) 

 

Реквизиты для заключения договора о проведении негосударственной 

экспертизы:  

а) заказчик по договору (полное и сокращенное наименование 

юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

б) лицо, подписывающее договор со стороны заказчика (фамилия, имя, 

отчество, должность физического лица, на основании чего действует): ______ 

__________________________________________________________________; 

в) место нахождения заказчика по договору: _______________________ 

__________________________________________________________________; 

г) почтовый адрес заказчика по договору: _________________________ 

__________________________________________________________________; 

д) адрес электронной почты (e-mail): ____________________________; 

е) телефон/факс организации, бухгалтерии: _______________________; 

ж) реквизиты юридического лица: 

ИНН/КПП: ______________________________________________; 

ОГРН: __________________________________________________; 

з) банковские реквизиты: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон):________________ 

Прошу выдать также на бумажном носителе договор, акт сдачи-

приемки оказанных услуг, заключение негосударственной экспертизы в ___ 

экз.
 4
  

Приложения
5
: 

 

 

 

     
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

 

 

                                                 
4
 Указывается в случае необходимости. 

5
 В соответствии с перечнем документов, установленных Положением об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145  
(пункты 13–16). 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Регламенту проведения автономным 

учреждением Республики Марий Эл  

«Управление государственной 

экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий» 

негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

(в редакции приказа АУ РМЭ УГЭПД  

от 27.08.2018 г. № 01-04/23  

с 1 сентября 2018 года) 

 
 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Управление государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

(АУ РМЭ УГЭПД) 

 

г. Йошкар-Ола, бульвар Победы, д. 5                                                             (8362) тел.: 41-55-73, факс: 41-54-77 

424002, Республика Марий Эл                                                                                         E-mail: marexpert@mail.ru 

 

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Объект экспертизы  

 

Наименование объекта экспертизы  
 

   -  -  -  -       -     

УТВЕРЖДАЮ 
 

Начальник Зверев Лев Владимирович 
 

____________________________ 
 

«    »                       20    г. 


