
Статья 50. Аккредитация юридических лиц на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий 

1. Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) 
негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся 
юридическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной 
экспертизы соответствующего вида. 

2. Юридическое лицо может быть аккредитовано на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий при условии соответствия следующим 
минимально необходимым требованиям: 

1) наличие по месту основной работы соответственно не менее чем пять 
работников, имеющих аттестацию на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации, или не менее чем пять работников, имеющих аттестацию на 
право подготовки заключений экспертизы результатов инженерных изысканий. 
Перечень направлений деятельности экспертов, а также требования к содержанию 
данных направлений для получения юридическим лицом аккредитации на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства; 

2) наличие у юридического лица сайта в сети "Интернет"; 
3) наличие регламента проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации, утвержденного приказом руководителя юридического лица и 
размещенного на сайте такого юридического лица в сети "Интернет". 

3. Порядок аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению 
контроля за деятельностью аккредитованных лиц, по итогам аккредитации выдает 
юридическому лицу свидетельство об аккредитации на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий или принимает решение об отказе в 
выдаче такого свидетельства об аккредитации с указанием причин принятого решения. 

5. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, обязано размещать на своем сайте в сети "Интернет" 
следующие информацию и документы: 

1) наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного телефона 
юридического лица; 

2) состав органов управления юридического лица; 
3) фамилии, имена, отчества работников юридического лица, аттестованных на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, с указанием направлений деятельности; 

4) регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

6. Информация и документы, размещаемые на сайте организации в сети 
"Интернет" в соответствии с частью 5 настоящей статьи, должны быть доступны для 
ознакомления без взимания платы. 

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению 
контроля за деятельностью аккредитованных лиц, ведет государственный реестр 
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий. В таком реестре в отношении каждого из указанных 
юридических лиц должны содержаться следующие сведения: 



1) идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование 
юридического лица, его адрес (место нахождения), номер контактного телефона, адрес 
сайта юридического лица в сети "Интернет"; 

2) область аккредитации юридического лица с указанием вида негосударственной 
экспертизы, в отношении которого получена аккредитация; 

3) фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона руководителя 
юридического лица, аккредитованного на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий; 

4) фамилии, имена, отчества работников юридического лица, аттестованных на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, с указанием направлений деятельности; 

5) дата выдачи свидетельства об аккредитации; 
6) дата начала приостановления действия свидетельства об аккредитации; 
7) дата возобновления действия свидетельства об аккредитации; 
8) дата аннулирования свидетельства об аккредитации; 
9) информация об обжаловании в судебном порядке решения о приостановлении 

действия свидетельства об аккредитации или об аннулировании такого свидетельства 
(наименование и реквизиты акта, на основании которого решение о приостановлении 
действия свидетельства об аккредитации или об аннулировании такого свидетельства 
признано недействительным). 

8. Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, 
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, подлежат размещению на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию единой 
национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью 
аккредитованных лиц, в сети "Интернет" и должны быть доступны для ознакомления 
без взимания платы. 

9. В срок не позднее одного рабочего дня со дня аккредитации юридического 
лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, принятия 
решения о приостановлении действия свидетельства об аккредитации или об 
аннулировании такого свидетельства федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по формированию единой национальной системы 
аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, 
вносит в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, предусмотренные 
частью 5 настоящей статьи сведения. 

10. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, обязано уведомить в письменной форме об изменении 
сведений, указанных в пунктах 1, 3, 4 и 9 части 7 настоящей статьи, федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию единой 
национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью 
аккредитованных лиц, и одновременно представить соответствующие документы. В 
течение трех дней со дня получения таких уведомления и документов указанный орган 
вносит соответствующие изменения в государственный реестр юридических лиц, 
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий. 

11. Внесение сведений в государственный реестр юридических лиц, 
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, изменение таких сведений осуществляются без взимания платы. 

12. Порядок ведения государственного реестра юридических лиц, 
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной 



документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, устанавливается Правительством Российской Федерации."; 

12) в статье 51: 
а) в части 7: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего 
Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;"; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
"7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации."; 

б) часть 8 признать утратившей силу; 
13) в статье 52: 
а) в части 3 слово "заказчиком" заменить словами "техническим заказчиком"; 
б) в части 3.2 слово "заказчиком" заменить словами "техническим заказчиком"; 
в) в части 4 слово "заказчиком" заменить словами "техническим заказчиком", 

слово "заказчик" заменить словами "технический заказчик"; 
г) в части 5: 
в абзаце первом слово "заказчик" заменить словами "технический заказчик"; 
в пункте 5 слово "государственной" исключить; 
д) в части 5.1 цифру ", 2" исключить; 
е) в части 6 слово "заказчика" заменить словами "технического заказчика"; 
ж) в части 7 слово "заказчиком" заменить словами "техническим заказчиком"; 
14) в статье 53: 
а) в части 2 слово "заказчиком" заменить словами "техническим заказчиком", 

слово "заказчик" заменить словами "технический заказчик"; 
б) в части 4 слово "заказчиком" заменить словами "техническим заказчиком"; 
в) в части 5 слово "заказчик" заменить словами "технический заказчик"; 
г) в части 7 слово "заказчика" заменить словами "технического заказчика", слово 

"заказчиком" заменить словами "техническим заказчиком"; 
15) в статье 54: 
а) в части 1: 
в пункте 1 слово "государственной" исключить; 
в пункте 2 слова ", капитального ремонта" и слово "государственной" исключить; 
б) в подпункте "б" пункта 2 части 5 слова ", капитального ремонта" исключить; 
16) в статье 55: 
а) в части 3: 
в пункте 2 слова ", капитального ремонта" исключить; 
пункт 6 после слова "договора" дополнить словами ", а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора"; 

б) дополнить частью 11.1 следующего содержания: 
"11.1. После окончания строительства объекта капитального строительства лицо, 

осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта 
результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую 
для эксплуатации такого объекта."; 

в) дополнить частью 13 следующего содержания: 
"13. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого 



разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано 
разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в 
пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, или в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
иных объектов капитального строительства."; 

17) в статье 55.16: 
а) в части 1 слово "субсидиарную" заменить словом "солидарную"; 
б) в пункте 3 части 3 слово "субсидиарной" заменить словом "солидарной"; 
в) в части 8 слово "субсидиарной" заменить словом "солидарной"; 
18) в пункте 9.1 части 3 статьи 55.22 слово "субсидиарной" заменить словом 

"солидарной"; 
 


