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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1   Предмет регулирования регламента. 

Регламент Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – «ЭКСПЕРТИЗА» (далее – ООО 

«РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА») по организации и проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации (далее – негосударственная экспертиза) определяет совокупность 

правил, регулирующих деятельность по предоставлению услуги по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации, в том числе: порядок организации и 

сроки проведения негосударственной экспертизы, последовательность действий персонала 

ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА», правила взаимодействия с заказчиками, застройщиками или 

уполномоченными лицами, обратившимися с заявлениями о проведении негосударственной 

экспертизы. 

 

1.2. Правовые основания для предоставления Услуги 

 Предоставление услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной 

документации ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» осуществляется в соответствии с: 

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

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

безопасности зданий и сооружений»; 

 - Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-Ф «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. №145 «О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Постановлением 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 РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий»; 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

09.12.2015 № 887/пр «Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку 

оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий»; 

- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

настоящим Административным регламентом. 

 

1.3.  Порядок информирования о правилах исполнения услуги 

Место нахождения и почтовый адрес ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА»: 109382,                          

г. Москва, Егорьевский проезд, д. 3Ж , стр. 6, офис 11 

Контактный телефон (телефон для справок): +7(495) 351-55-29 

Интернет-адрес: https://www.ruks-e.su. 

Электронный адрес для направления обращений: ruks-2015@mail.ru 

График работы: 

понедельник - пятница: 09.00 - 18.00 перерыв на обед: 13.00 - 14.00 
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суббота, воскресенье: выходной день (по обращению Заявителя для сокращения срока 

подготовки заключения экспертизы услуги могут оказываться в выходные и праздничные дни, 

при компенсации трудозатрат Заявителем) 

Информацию о порядке предоставления Услуги предоставляют менеджеры ООО «РУКС 

– «ЭКСПЕРТИЗА» (далее - менеджер) при личном или письменном обращении, а также с 

использованием средств телефонной связи, электронной почты, посредством её размещения 

на интернет- странице Общества. 

При информировании о порядке предоставления услуги по проведению 

негосударственной экспертизы проектной документации по телефону, менеджер должен 

представиться ( фамилия, имя, отчество, должность), дать информацию о графике работы 

лиц, представляющих Услугу, точный почтовый и фактический адрес ООО «РУКС - 

«ЭКСПЕРТИЗА» (при необходимости способ проезда к нему), требования к оформлению 

входного пакета документов на проведение негосударственной экспертизы. 

При обращении за консультацией по вопросам предоставления Услуги по электронной 

почте ответ даётся в течение рабочего дня. При необходимости предоставления 

дополнительной (консультационной) информации, которая не может быть предоставлена 

оперативно (расчёты, оценка характеристик объекта экспертизы, и т.п.), в ответном письме 

указывается срок рассмотрения запроса и контактные данные ответственного менеджера. 

 

1.4.    Основные термины и определения, используемые в Регламенте 
Заявитель – технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них 

лицо, с заявлением о проведении негосударственной экспертизы. 

Объект негосударственной экспертизы – проектная документация на объекты 

капитального строительства, подлежащие обязательному проведению экспертизы, за 

исключением объектов, перечисленных в п. 3.4. статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Кроме того, негосударственная экспертиза по 

решению застройщика или технического заказчика может проводиться для объектов, 

проведение экспертизы для которых не является обязательным. 

К объектам экспертизы относятся: 

а) проектная документация без сметы на строительство; 

б) проектная документация, включая смету на строительство; 

в) раздел(ы) проектной документации; 

г) смета на строительство. 

Предмет экспертизы 

Предметом негосударственной экспертизы проектной документации является оценка ее 

соответствия техническим регламентам, сметным нормативам, градостроительным 

регламентам, градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, 

стандартам организаций, заданию на проектирование. 

Дело по объекту негосударственной экспертизы – определенный законодательством 

перечень документов постоянного хранения, связанных с проведением негосударственной 

экспертизы. 

Заявление – письменное обращение Заявителя в Учреждение о проведении 

негосударственной экспертизы, составленное по правилам служебной переписки, 

установленным в Российской Федерации, и содержащее: 

а) сведения об объекте экспертизы; 

б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства; 

в) идентификационные сведения о Заявителе, Застройщике и Техническом заказчике; 

г)  перечень документов, послуживших основанием для разработки документации, 

представляемой на экспертизу; 

д)  перечень проектной документации, представляемой на экспертизу, и 

идентификационные сведения о лицах, осуществивших ее подготовку; 
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е)  документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика (в случае, если Заявитель не является техническим 

заказчиком и (или) застройщиком). 

Сведения, указываемые в Заявлении, служат основанием для составления договора на 

проведении экспертизы, расчета ее стоимости и вносятся в реестр выданных заключений. 

Форма Заявления приведена в Приложении №1 к настоящему Регламенту. 

Эксперт – физическое лицо, аттестованное на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в соответствии со 

статьей 49.1 Градостроительного кодекса. 

Типовая проектная документация – проектная документация, получившая 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 

применяемая повторно, а также внесенная в реестр типовой проектной документации 

объектов капитального строительства и рекомендованная для повторного применения. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов 

и других подобных построек. Объекты капитального строительства в зависимости от 

функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды: 

а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения 

производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за 

исключением линейных объектов; 

б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного 

фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты 

капитального строительства непроизводственного назначения); 

в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии 

электропередачи и др.). 

Реконструкция объектов (за исключением линейных объектов) - изменение параметров 

объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 

объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 

объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы 

и (или) восстановления указанных элементов. 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или 

их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, 

грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и 

(или) охранных зон таких объектов. 

Проектная документация - материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), 

определяющие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 

инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

капитального строительства. 

Результаты инженерных изысканий - документ о выполненных инженерных 

изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий 

сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению 

инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве 

выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и 

техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и 

прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории 

применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, 
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реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния 

строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

2.1 Наименование услуги 

Проведение негосударственной экспертизы проектной документации. 

2.2 Наименование организации, непосредственно предоставляющей Услугу 

2.2.1 Предоставление Услуги осуществляет ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА». 

2.2.2 При предоставлении Услуги Общество взаимодействует: 

- с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными 

организациями в части получения сведений и документов, необходимых для проведения 

негосударственной экспертизы; 

- с государственными, негосударственными организациями и специалистами (на 

договорной основе) в части проведения негосударственной экспертизы. 

2.3 Результат предоставления Услуги. 

Конечным результатом предоставления Услуги является выдача Заявителю 

(представителю заявителя) либо направленное Заявителю почтовым заказным отправлением 

заключения о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам 

инженерных изысканий; 

2.4 Сроки исполнения Услуги. 

2.4.1 Сроки проведения негосударственной экспертизы устанавливаются договором 

на проведение негосударственной экспертизы между заявителем и Обществом. 

2.4.2 Максимальный срок проведения негосударственной экспертизы не должен 

превышать 40 рабочих дней, следующего за днём поступления денежных средств на 

расчётный счёт Общества, и продляется на время, превышающее Заказчиком своих 

обязательств, по предоставлению проектной документации. 

2.4.3 Максимальный срок приостановления Услуги, установленный для устранения 

недостатков проектной документации при приёме документации на рассмотрение, составляет 

5 рабочих дней. 

2.4.4 Максимальный срок приостановления Услуги, установленный для устранения 

недостатков, выявленных при проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации по перечню замечаний экспертов по направлениям деятельности, составляет 10 

рабочих дней. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

3.1. Негосударственная экспертиза проводится на основании договора между ООО 

«РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» и заявителем, заключенного в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Негосударственная экспертиза проводится в случае, если: 

 проведение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации 

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, а 

именно: 

- проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, посольств, 

консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
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Федерации, иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, 

автомобильных дорог федерального значения, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) федерального значения (в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта), 

указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V 

классов опасности; 

 проведение государственной экспертизы проектной документации 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 на негосударственную экспертизу. 

 Негосударственная экспертиза проводится в отношении полного объема или раздела 

проектной документации любого объекта капитального строительства (отдельного этапа 

строительства, реконструкции, капитального ремонта). 

 Вопрос об объеме проектной документации, подлежащей проверке при проведении 

негосударственной экспертизы (в полном объеме, частично, если частично, то в части какого 

раздела или каких разделов), регламентируется в договоре. 

3.3. До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по 

организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации 

зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектной документации и 

результатов инженерных изысканий требованиям законодательства, нормативным 

техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 N 

184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации. 

3.4. 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. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ. 

 

4.1 Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации заявитель 

представляет материалы, по составу и содержанию соответствующие требованиям, 

установленным Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 (с 

изменениями). Проектная документация представляется на бумажном (в одном экземплярах) 

и электронном носителях. 

4.2 Для проведения государственной экспертизы проектной документации 

представляются: 

а) заявление о проведении негосударственной экспертизы, в котором указываются 

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная 

документация (по Акту приема-передачи) в отношении которого представлены на 

государственную экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого 

строительства (реконструкции, капитального ремонта), почтовый (строительный) адрес 

объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-экономические показатели 

объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество 

этажей, производственная мощность и другие); 

б) анкета заявителя, с указанием идентификационных сведений о заявителе (полное и 

сокращенное наименование юридического лица (организации) (в точном соответствии с 

учредительными документами), наименование юридических лиц  застройщика (в случае, если 

заявитель не является техническим заказчиком и (или) застройщиком), технического 
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заказчика; 

в) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с 

требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), 

установленными законодательством Российской Федерации; 

в) копия задания на проектирование; 

г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к 

составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации; 

е) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени за-

стройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим за-

казчиком и (или) застройщиком); 

ж) заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной до-

кументации, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ, и копия 

акта приемки выполненных работ в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации получение допуска к таким работам является обязательным. 

4.4  Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации после 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

такой проектной документации, Заявителем предоставляются документы, указанные в п.3.3. 

4.5  Заявитель либо представитель заявителя, подписавший заявление о проведении 

негосударственной экспертизы и (или) представляющий в ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» ка-

кие-либо документы, обязан подтвердить свои полномочия. 

При этом заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, предъявляет при 

совершении указанных выше действий паспорт гражданина РФ и свидетельство о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Законный представитель юридического лица (лицо, которое в соответствии с учре-

дительными документами организации вправе действовать от имени этой организации без 

доверенности) предъявляет в ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» паспорт гражданина РФ, устав 

(положение) юридического лица и решение учредителя (протокол собрания учредителей) о 

своем назначении. 

Уполномоченный представитель заявителя подтверждает свои полномочия 

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства 

РФ, при предъявлении паспорта РФ. 

Копии предъявленных в соответствии с настоящим пунктом документов представляются 

в ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» для приобщения к материалам дела негосударственной 

экспертизы, которое заводится по факту принятия заявления о проведения негосударственной 

экспертизы. 

4.6 ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» вправе дополнительно истребовать от заявителя 

представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в 

проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и 

материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения 

соответствующего запроса. 

4.7 ООО «РУКС - «ЭКСПЕРТИЗА» принимает меры по обеспечению сохранности 

документов, представленных для проведения негосударственной экспертизы, а также по 

неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала 

известна в связи с проведением негосударственной экспертизы, что оговаривается при 

составлении договора. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НА 

НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
 

Требования к представлению документов в электронном виде (проектная документация 

и результаты инженерных изысканий). 

5.1   Форматы файлов: 
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-   текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); 

-    графические приложения: 

-    чертежи, схемы: *.dwg, *.pdf (в цветном варианте). • изображения, иллюстрации: 

*.pdf, *.gif, *.jpeg. 

5.2   Содержание файлов: 

-  одна книга документации размещается в одном файле (не допускается формирование 

документации по принципу «одна страница – один файл»); 

-  наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на 

титульном листе и составу проекта; 

-  текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью 

копирования; 

-  графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и 

по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра; 

- документ должен иметь содержание, поиск. 

5.3    Структура каталога переданной документации должна быть следующей: Папка-

каталог с названием: 

-   Папка-каталог «Проектная документация»; 

-   Папка-каталог «Результаты инженерных изысканий»; 

-   Папка-каталог «ИРД (исходно-разрешительная документация)»; 

-   Иные папки (по необходимости) 

5.4   Состав и содержание папки-каталога «Проектная документация» должно 

соответствовать составу разделов проектной документации (ПД): 

- состав разделов ПД должен быть выполнен, согласно Положению о составе разделов 

проектной документации и требований к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87. 

- каждый раздел ПД содержится в отдельной папке (каталоге); 

- названия папок соответствуют названиям разделов (допускается сокращение названий 

разделов при сохранении смысла их содержания). 

Чертежи, технические задания и титульные листы пояснительных записок должны 

быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями 

разработчиков и представлены в формате *.pdf. 

5.5    Состав и содержание папки-каталога «Результаты инженерных изысканий» должно 

соответствовать видам работ по инженерным изысканиям (ИИ) в соответствии с «Перечнем 

видов работ…», утвержденных приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624. 

Чертежи, титульные листы записок, технические задания, свидетельства о допуске к 

работам должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с 

подписями разработчиков и представлены в формате *.pdf. 

5.6   Состав и содержание папки-каталога «Исходно-разрешительная документация» 

Отдельно в папках с соответствующим названием располагаются иные материалы, 

необходимые для проведения негосударственной экспертизы: 

-  заключение государственной или аккредитованной негосударственной экспертной 

организации (при необходимости); 

-  заключение государственной экологической экспертизы (при необходимости); 

-  задание на проектирование; 

-  градостроительный план земельного участка (иные документы на земельный участок); 

-  СРО проектных организаций и организаций, выполняющих  инженерные изыскания; 

- технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

- справка и реестр (для повторной экспертизы) 

- иные данные. 

Все документы должны быть представлены в формате *.pdf, иметь подписи и печати, 

где это необходимо и полностью соответствовать оригиналам. 

5.7  Повторная экспертиза ПСД  
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При повторной экспертизе процедура предоставления ПД соответствует изложенной 

выше, за исключением:  

- в пояснительную записку включается справка и реестр изменений, внесенных в ПСД и 

результаты инженерных изысканий по отрицательному заключению.  

5.8  Структура папок по объектам капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения (для предоставления материалов в электронном виде). 

Папка 1. Название ПД . 

Папка 1.1. Проектная документация (doc) Общий перечень (содержание) документации, 

предоставляемой на экспертизу Папка 1.1.1. Раздел 1. Пояснительная записка Папка 1.1.2. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Папка 1.1.3. Раздел 3. 

Архитектурные решения Папка 1.1.4. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения Папка 1.1.5. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях ИТО Папка 

1.1.5.1. Подраздел – Система электроснабжения Папка 1.1.5.2. Подраздел – Система 

водоснабжения Папка 1.1.5.3. Подраздел – Система водоотведения Папка 1.1.5.4. Подраздел – 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети* Папка 1.1.5.5. 

Подраздел – Сети связи Папка 1.1.5.6. Подраздел – Система газоснабжения Папка 1.1.5.7. 

Подраздел – Технологические решения Папка 1.1.6. Раздел 6. Проект организации 

строительства Папка 1.1.7. Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу… 

Папка 1.1.8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды Папка 1.1.9. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Папка 1.1.10. Раздел 10. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Папка 1.1.11. Раздел 10.1. Мероприятия по 

… энергоэффективности Папка 1.1.12. Раздел 10(1) Требования безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства Папка 1.1.13. Раздел 11 Сметная документация Папка 

1.1.14 Раздел 11.2 Капитальный ремонт (по объекту жилищного строительства) Папка 1.1.15. 

Раздел 12. Иная документация Папка. 

 Линейный объект** 

Папка 1.2. Результаты инженерных изысканий Папка 1.2.1. Инженерно-геодезические 

Папка 1.2.2. Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические Папка 1.2.3. Инженерно-

гидрометеорологические Папка 1.2.4. Инженерно-экологические Папка 1.2.5. Обследование 

состояния грунтов основания зданий и сооружений Папка 1.2.6. Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений 

Папка 1.3. ИРД (Исходно-разрешительная документация) Папка 1.3.1. Заключение 

государственной или аккредитованной негосударственной экспертной организации (при 

необходимости). Папка 1.3.2. Заключение Государственной экологической экспертизы (при 

необходимости). Папка 1.3.3. Задание на проектирование Папка 1.3.4. Задание на выполнение 

инженерных изысканий Папка 1.3.5. Градостроительный план земельного участка (иные 

документы на земельный участок) Папка 1.3.6. СРО ПД и ИИ Папка 1.3.7. СТУ Папка 1.3.8. 

ТУ на подключение к сетям ИТО Папка 1.3.9. ТУ на пересечения, размещение, подключение и 

т.п. Папка 1.3.10. Справка и реестр (для повторной экспертизы) Папка 1.3.11. Иные данные 

Папка 1.4. Иные папки (по необходимости) 

* – подразделы «тепловые сети» и «холодоснабжение» выделять в отдельные файлы ** – 

при условии присутствия в составе площадочных объектов линейных объектов, для которых 

требуется разработка разделов проектной документации в соответствии с главой III 

Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

5.9   В день поступления материалов руководитель экспертного подразделения ООО 

«РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА»» определяет руководителя экспертной группы и передает ему 

полученные материалы для организации и проведения экспертизы. 

5.10   Руководитель экспертной группы проверяет комплектность поступившей 

документации и соответствие ее требованиям ст. 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ и заводит дело по объекту негосударственной 

экспертизы. 
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5.11  Необходимость представления на экспертизу разделов проектной документации, 

наличие которых согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации и 

Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 г. № 87, не является обязательным и определяется Заявителем. 

 

6. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

6.1 ООО «РУКС - «ЭКСПЕРТИЗА» в течение 3-х рабочих дней со дня получения от 

заявителя документов, указанных в 3.2 - 3.4 Регламента, осуществляет их проверку на предмет 

возможности проведения негосударственной экспертизы и по достаточности сведений для 

исполнения договорных обязательств исполнителя. 

6.2 В течение 5-ти рабочих дней с момента окончания проверки заявителю 

представляется (направляется) проект договора с расчетом размера платы за проведение 

негосударственной экспертизы, подписанный со стороны ООО «РУКС - «ЭКСПЕРТИЗА», 

либо мотивированный отказ в принятии документов, представленных для проведения 

негосударственной экспертизы. 

6.3 Основаниями для отказа в принятии проектной документации, представленных на 

негосударственную экспертизу, являются: 

а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию 

разделов проектной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, 

установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

г) не представление документов, указанных в пунктах 4.1-4.6 настоящего Регламента, 

необходимых для проведения негосударственной экспертизы, в том числе отсутствие 

положительного заключения негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий (в случае, если проектная документация направлена на негосударственную 

экспертизу после негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий); 

д) подготовка проектной документации, представленной на негосударственную 

экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

6.4 При наличии оснований для отказа в принятии представленных для проведения 

негосударственной экспертизы документов, указанные документы (за исключением заявления 

о проведении негосударственной экспертизы) возвращаются заявителю. 

В случае если недостатки в представленных заявителем документах, послужившие 

основанием для отказа в принятии их на негосударственную экспертизу, можно устранить без 

возврата этих документов и заявитель не настаивает на их возврате, срок, устанавливаемый 

для устранения таких недостатков не должен превышать 30 дней. В случае если указанные 

сроки заявителем не соблюдаются, заявитель письменно уведомляется ООО «РУКС - 

«ЭКСПЕРТИЗА» о возврате представленной им документации. 

6.5 В случае если в результате проведенной ООО «РУКС - «ЭКСПЕРТИЗА» проверки 

представленная заявителем документация принимается на негосударственную экспертизу, 

заявителю вручается (направляется) проект договора о проведении негосударственной 

экспертизы. 

Правовое регулирование договора о проведении негосударственной экспертизы 

осуществляется по правилам, установленным гражданским законодательством РФ 

применительно к договору возмездного оказания услуг. В договоре определяются: 

а) предмет договора; 

б) срок проведения негосударственной экспертизы и порядок его продления в 
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пределах, установленных Градостроительным кодексом РФ; 

в) размер платы за проведение негосударственной экспертизы; 

г) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную 

документацию и (или) результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

негосударственной экспертизы; 

д) порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для проведения 

негосударственной экспертизы; 

е) условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям, 

дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении; 

ж) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств, вытекающих из договора. 

6.6 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 ООО «РУКС - «ЭКСПЕРТИЗА» в течение 30 

календарных дней с момента получения заявителем проекта договора, ООО «РУКС - 

«ЭКСПЕРТИЗА» вправе возвратить заявителю документацию, представленную на 

негосударственную экспертизу. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

7.1 Проведение негосударственной экспертизы начинается после совместного 

подписания договора, проект которого был направлен заявителю, и представления им 

документов, подтверждающих оплату аванса за проведение негосударственной экспертизы в 

соответствии с договором, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения 

негосударственной экспертизы. 

7.2  Срок проведения негосударственной экспертизы определяется договором. 

Рекомендуемый срок проведения негосударственной экспертизы составляет 40 рабочих 

дней. Уменьшение сроков проведения работ по негосударственной экспертизе допускается по 

соглашению с заказчиком. 

7.3 Размер платы за проведение негосударственной экспертизы определяется на 

договорной основе. Расчет стоимости проведения негосударственной экспертизы произ-

водится по методике, предусмотренной для проведения государственной экспертизы По-

становлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 или по со-

гласованию сторон. 

Оплата услуг по проведению негосударственной экспертизы производится независимо 

от результата негосударственной экспертизы. 

7.4 При проведении негосударственной экспертизы могут заключаться дополнительные 

соглашения к договору на проведение негосударственной экспертизы. Допускается 

договорное снижение или увеличение стоимости работ по проведению негосударственной 

экспертизы по соглашению с заказчиком. 

7.5 При проведении негосударственной экспертизы ООО «РУКС - «ЭКСПЕРТИЗА» 

вправе привлекать на договорной основе к проведению негосударственной экспертизы иные 

государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов. 

7.6 При проведении негосударственной экспертизы проектной документации может 

осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в порядке, 

установленном договором. 

7.7 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 7.1. Регламента, ООО «РУКС - «ЭКСПЕРТИЗА» 

уведомляет заявителя о выявленных недостатках и устанавливает срок для их устранения. 

7.8 В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе 

негосударственной экспертизы или заявитель в установленный срок их не устранил, ООО 

«РУКС - «ЭКСПЕРТИЗА» вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и 
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поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем письменно уведомляет заявителя 

с указанием мотивов принятого решения.  

7.9  В случае если выявленные недостатки в проектной документации и (или) ре-

зультатах инженерных изысканий позволяют сделать выводы, влекущие за собой выдачу 

отрицательного заключения негосударственной экспертизы, ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» 

вправе уведомить заявителя об имеющихся замечаниях и предложить заявителю их устранить. 

7.10   В случае если в процессе негосударственной экспертизы заявителем внесены в 

проектную документацию изменения в отношении идентификационных данных, сведений, 

показателей, технико-экономических характеристик, указанных в проектной документации и 

отличающихся от содержащихся в заявлении о проведении негосударственной экспертизы, 

заявитель должен внести соответствующие изменения в поданное им заявление. 

7.11  При проведении негосударственной экспертизы ООО «РУКС - «ЭКСПЕРТИЗА» 

вправе истребовать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций сведения и документы, необходимые для проведения негосударственной 

экспертизы. 

 

8 . РЕЗУЛЬТАТ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

8.1 Результатом негосударственной экспертизы является заключение, содержащее 

выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) проектной документации результатам инженерных изысканий, получившим 

положительное заключение негосударственной экспертизы, требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - в случае, если 

негосударственная экспертиза проектной документации осуществлялась после проведения 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

Заключение негосударственной экспертизы оформляется в соответствии с требованиями 

приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.12.2015 

№ 887/пр «Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления 

заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий». 

8.2 Заключение негосударственной экспертизы подписывается экспертами, 

участвовавшими в проведении экспертизы, и утверждается генеральным директором ООО 

«РУКС - «ЭКСПЕРТИЗА» либо должностным лицом, им уполномоченным. 

8.3 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 объектов негосударственной 

экспертизы. 

8.4 Заключение негосударственной экспертизы ООО «РУКС - «ЭКСПЕРТИЗА» 

регистрируется в реестре выданных заключений негосударственной экспертизы, в котором 

указываются: 

а) идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 

представленного на негосударственную экспертизу; 

б) идентификационные сведения о заявителе; 

в) сведения о предмете и результате негосударственной экспертизы (отрицательное 

или положительное заключение); 

г) дата выдачи и реквизиты заключения. 

8.5 Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений негосударственной 

экспертизы, является открытой и предоставляется любому лицу в течение 10 дней с даты 

получения ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» письменного запроса. 

Порядок ведения реестра выданных заключений негосударственной экспертизы и 
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предоставления сведений, содержащихся в реестре, устанавливается Министерством ре-

гионального развития Российской Федерации. 

8.6 В случае утраты заключения негосударственной экспертизы заявитель вправе 

получить в ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА»  дубликат этого заключения. Выдача дубликата 

осуществляется в течение 10 дней с даты получения ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» 

письменного обращения. 

 

9. ПОВТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

9.1. Проектная документация может направляться повторно (2 и более раза) 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 или не влияют на конструктивную 

надежность и безопасность объекта капитального строительства. 

9.2. Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в порядке, 

предусмотренном для проведения первичной негосударственной экспертизы. 

9.3. Экспертной оценке при проведении повторной негосударственной экспертизы 

подлежит часть проектной документации, в которую были внесены изменения, а также 

совместимость внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которых была 

ранее проведена негосударственная экспертиза. 

9.4. За проведение повторной негосударственной экспертизы взимается плата в размере, 

предусмотренном договором. 

 

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

10.1. При проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

объектов заводятся папки-дело, которые относятся к архивным документам постоянного 

хранения. Их уничтожение, а также исправление и (или) изъятие находящихся в них 

документов не допускается. 

10.2. В архив объектов негосударственной экспертизы помещаются: 

а) заявления на проведении негосударственной экспертизы; 

б) копия документов, разрешающих осуществление деятельности по проектированию и 

выполнению инженерных изысканий (свидетельства СРО) ; 

в) документы, содержащие выводы, сделанные экспертами, привлеченными на 

договорной основе к проведению негосударственной экспертизы; 

г) заключения негосударственной экспертизы (положительное или отрицательное) ; 

д) иная документация, связанная с проведением негосударственной экспертизы 

документы (копии ТУ, ГПЗУ, ППТ/ППО и др.), определенные законодательством Российской 

Федерации и экспертной организацией.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. В целях обеспечения единообразия практики применения нормативных 

документов, регулирующих вопросы негосударственной экспертизы проектной документации, 

разъяснения по запросам заинтересованных лиц оформляются ООО «РУКС – 

«ЭКСПЕРТИЗА» в виде письменных консультаций, публикуемых на своем официальном 

сайте. 

11.2. Заявитель вправе ссылаться исключительно на оформленные в соответствии с 

настоящим пунктом Регламента консультации, исходящие от ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА». 

11.3. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействий) 

должностных лиц  ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА» в административном и судебном порядке. 


