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РЕГЛАМЕНТ  
проведения негосударственной экспертизы  

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
 

 Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее – 
Регламент) разработан в целях реализации статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2012г. № 272 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий». 

 
1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной документации (далее – 
негосударственная экспертиза, проектная документация, результаты 
инженерных изысканий).  

2. Негосударственная экспертиза проводится государственным 
автономным учреждением Ярославской области «Государственная 
экспертиза в строительстве» (далее – Учреждение), аккредитованным в 
порядке, установленном Правилами аккредитации юридических лиц на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008г. № 1070 «О 
Порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». 
 3. Правовые основания для проведения негосударственной экспертизы: 
- 
 
- 
 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ с изменениями и дополнениями; 
Федеральный закон от 06 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 

- 
 
 
- 

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»; 
Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2012г. № 272; 

- Положение о порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской



Федерации от 5 марта 2007 г. № 145; 
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87; 

- 
 
 
 
 
- 

Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.
№20; 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 12 мая 2017г. № 783/пр «Об утверждении требований к формату
электронных документов, представляемых для проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 9 декабря 2015 г. № 887/пр «Об утверждении требований к составу, 
содержанию и порядку оформления заключения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий»; 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
23 марта 2012 г. № 126 «Об утверждении порядка обжалования
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий»; 
Постановление администрации Ярославской области от 24 декабря 2007 г.
№ 728-а «О создании государственного автономного учреждения
Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве», а 
также другими нормативными актами, регулирующими деятельность
организаций по проведению государственной экспертизы; 
Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. №66-з
«О градостроительной деятельности на территории Ярославской области», 

 -  иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
организаций по проведению негосударственной экспертизы. 

4. Негосударственная экспертиза проводится Учреждением по 
инициативе застройщика, технического заказчика либо уполномоченного 
кем-либо из них лица, обратившегося с заявлением о проведении 
негосударственной экспертизы (далее – заявитель). 

5. 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 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. 

6. Информация о порядке оказания услуг по проведению 
негосударственной экспертизы может быть получена:  

- в канцелярии Учреждения в рабочее время: 
с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30,  
пятница с 8.30. до 16.30 без перерыва на обед, 
по адресу: 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, д. 20;  
- по телефонам: (4852) 77-05-16, 77-05-15, 77-05-07;  
- по электронной почте yar-expert@yandex.ru; 
- путем ознакомления с настоящим Регламентом, размещенным на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет: www.yargse.ru  
7. Прием документов на негосударственную экспертизу 

осуществляется как при личном присутствии заявителя - очная форма, так и 
без личного присутствия заявителя - заочная форма.  

8. Объектом негосударственной экспертизы являются все разделы 
проектной документации и (или) результаты инженерных изысканий, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
подлежат представлению для проведения экспертизы. 

9. Предметом негосударственной экспертизы проектной документации 
является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в 
том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного 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. 

10. До вступления в силу в установленном порядке технических 
регламентов по организации территории, 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 «О 
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 
Федерации. 



 11. Результатом негосударственной экспертизы является заключение, 
содержащее выводы 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 - в случае, 
если осуществлялась экспертиза проектной документации; 

- результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов – в случае, если осуществлялась экспертиза результатов 
инженерных изысканий; 

- 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, результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае, 
если осуществлялась экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.  

12. 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 указанные 
выше выводы, Учреждение незамедлительно уведомляет заявителя о 
выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок для их 
устранения. В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в 
процессе экспертизы или заявитель в установленный срок их не устранил, 
Учреждение вправе отказаться от дальнейшего проведения 
негосударственной экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении 
договора, о чем письменно уведомляет заявителя с указанием мотивов 
принятого решения. 
 13. Заключение негосударственной экспертизы оформляется в 
соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 9 декабря 2015 г. № 887/пр «Об 
утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления 
заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий», подписывается лицами, 
аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, и 
участвовавшими в проведении экспертизы, и утверждается директором 
Учреждения либо должностным лицом, им уполномоченным. 
 Заключение негосударственной экспертизы, подготовленное в 
электронной форме, подписывается экспертами, участвовавшими в 
проведении негосударственной экспертизы, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи и утверждается руководителем 



Учреждения либо уполномоченным им лицом путем подписания заключения 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
 14. Заключение по результатам проведения негосударственной 
экспертизы (далее - экспертное заключение) выдается в форме электронного 
документа, в том числе с использованием официального сайта Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 
 В случае если это предусмотрено заявлением о проведении 
негосударственной экспертизы и (или) договором, вместе с экспертным 
заключением в электронной форме заявителю также выдается экспертное 
заключение на бумажном носителе. 

15. Для проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий заявителем 
представляются: 
15.1. 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.)
(примерная форма заявления приводится в Приложении к Регламенту). 
15.2. 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;  
15.3. Проектная документация на объект капитального строительства в
соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов
документации), установленными законодательством Российской Федерации,
и задание на проектирование; 
15.4. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в
том числе к составу указанных результатов), установленными



законодательством Российской Федерации, и задание на выполнение
инженерных изысканий. 
15.5. 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; 
15.6. 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 15.5.); 

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; 
15.7. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику). 
15.8. Обоснование безопасности опасного производственного объекта с
приложением заверенной в установленном порядке копии положительного
заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования,
внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в
случае если подготовка обоснования безопасности опасного
производственного объекта и проведение экспертизы промышленной
безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным законом «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

16. Для проведения негосударственной экспертизы одновременно 
проектной документации и результатов инженерных изысканий 
представляются документы, указанные в подпунктах  15.1. – 15.8. 
Регламента.  



Для проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации после проведения экспертизы результатов инженерных 
изысканий представляются документы, указанные в подпунктах 15.1 – 15.3., 
15.5.-15.8  Регламента и положительное заключение экспертизы результатов 
инженерных изысканий.  

Для проведения негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий до направления на негосударственную экспертизу 
проектной документации представляются документы, указанные в 
 подпунктах 15.1, 15.2., 15.4.- 15.8.  

17. Учреждение 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 срок, установленный договором. 
 18. Документы, указанные в подпунктах 15.1 – 15.8. Регламента, 
представляются заявителем в форме электронных документов, в том числе с 
использованием официального сайта Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), подписываются Заявителем или 
уполномоченным им лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. Электронные документы, 
представленные для проведения негосударственной экспертизы, должны 
соответствовать требованиям, утвержденным Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

19. Учреждение в течение 1 рабочего дня со дня получения от 
заявителя документов осуществляет их проверку. По результатам проверки 
заявителя представляется (направляется) проект договора на проведение 
негосударственной экспертизы, либо мотивированный отказ в принятии 
документов, представленных для проведения негосударственной экспертизы. 

20. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий являются: 
20.1. Отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных
частями 12 и 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. 
20.2. Несоответствие разделов проектной документации требованиям,
установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. 
20.3. Несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме,
установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.  
20.4. Представление не всех документов или отсутствие в них сведений,
указанных в подпунктах 15.1.-15.8., пункте 16 Регламента, 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). 
20.5. Подготовка проектной документации, представленной на
негосударственную экспертизу лицом, которое не соответствует
требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации. 
20.6. Выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены
на негосударственную экспертизу, лицом, которое не соответствует
требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации. 

21. При наличии возможности устранения в представленных
документах недостатков, послуживших основанием для отказа в принятии
документов на негосударственную экспертизу, организация по проведению
экспертизы устанавливает срок для устранения таких недостатков, который
не должен превышать 30 дней, о чем направляется уведомление заявителю. 
 22. Срок проведения негосударственной экспертизы устанавливается в 
договоре на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы по 
соглашению сторон.  
  23. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы 
определяется в договоре на оказание услуг по проведению 
негосударственной экспертизы по соглашению сторон. 

24. Проведение негосударственной экспертизы начинается после 
возврата заявителем в Учреждение подписанного договора, проект которого 
ему направлялся, и со дня  внесения заявителем платы за проведение 
негосударственной экспертизы в соответствии с условиями договора и 
завершается выдачей (направлением по почте) заявителю заключения 
негосударственной экспертизы.  
 25. Проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий могут быть направлены повторно (2 и более раза) на 
негосударственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в 
отрицательном заключении экспертизы, или при внесении изменений в 
проектную документацию, получившую положительное заключение 
экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на 
конструктивную надежность и безопасность объекта капитального 
строительства.  

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

27. Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в 
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. В случае если 
недостатки, послужившие основанием для отрицательного заключения 
негосударственной экспертизы, можно устранить без возврата этих 



документов и заявитель не настаивает на их возврате, 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 
часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с 
внесенными изменениями и справку с описанием этих изменений. 
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 которых была ранее 
проведена негосударственная экспертиза. 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 полном объеме.  

28. В случае утраты заключения негосударственной экспертизы, 
подготовленного на бумажном носителе, заявитель вправе получить в 
Учреждении его дубликат. Выдача дубликата осуществляется бесплатно в 
течение 10 дней с даты получения письменного обращения.  

29. Учреждение ведет реестр выданных заключений негосударственной 
экспертизы, в котором указываются: идентификационные сведения об 
исполнителях работ; идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий в отношении которого представлены на негосударственную 
экспертизу; идентификационные сведения о застройщике и заказчике; 
сведения о результате негосударственной экспертизы (отрицательное или 
положительное заключение); дата выдачи и реквизиты заключения.  

30. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений 
негосударственной экспертизы, является открытой и предоставляется 
любому лицу в течение 10 календарных дней с момента поступления запроса 
согласно Порядку предоставления услуги по предоставлению информации из 
реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, размещенному на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет: http://www.yargse.ru . 




