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УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 29.05.2020 №32
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экспертной оценки раздела (подраздела, тома)
проектной документации, результатов инженерных изысканий
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения экспертной оценки раздела (подраздела,
тома) проектной документации, результатов инженерных изысканий (далее Положение) регламентирует порядок и сроки оказания АГУ «Ивгосэкспертиза»
консультационной услуги по проведению экспертной оценки раздела (подраздела, тома)
проектной документации, результатов инженерных изысканий (далее – экспертная
оценка).
1.2. Экспертная оценка проводится в случае, если проведение экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий не является обязательным в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145.
1.3. Объектом экспертной оценки являются:
а) раздел (подраздел, том) проектной документации, подготовленные в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№87;
б) отчет по результатам инженерных изысканий.
1.4. Предметом экспертной оценки является проверка соответствия представленной
документации:
а) требованиям
технических
регламентов,
санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия;
б) заданию на проектирование/выполнение инженерных изысканий;
в) проектной документации результатам инженерных изысканий;
г) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
1.5. При оказании услуги осуществляется экспертная оценка соответствия представленной
документации требованиям, указанным п. 1.4 Положения, действовавшим на дату
поступления заявления в Учреждение. Заявитель вправе указать в заявлении о
необходимости проведения экспертной оценки на соответствие требованиям,
действовавшим на определенную дату.
1.6. Консультационная услуга предоставляется по инициативе заявителя, которым может
выступать любое физическое или юридическое лицо, на возмездной основе на
основании договора/контракта.
2. Представление документов для проведения экспертной оценки
2.1. Для осуществления экспертной оценки заявитель представляет:
а) заявление по форме, указанной в Приложении №1;
б) раздел(ы) (подраздел, том) проектной документации или отчет по результатам
инженерных изысканий, представляемые для экспертной оценки;
в) задание на проектирование, утвержденное застройщиком (техническим заказчиком);
г) задание на выполнение инженерных изысканий, утвержденное застройщиком
(техническим заказчиком);
д) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурностроительного 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
(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
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2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в
области инженерных изысканий);
е) 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 (представляется, если не
представлен документ, указанный подпункте «д» настоящего пункта);
ж) документ, подтверждающий полномочия лица на представление интересов в
АГУ «Ивгосэкспертиза», подписание, изменение, расторжение договора/ контракта,
представление, подписание и получение всех необходимых документов по
договору/контракту (устав, положение, доверенность, приказ, распоряжения и др.).
Документы представляются в электронной форме, подписываются с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи и должны соответствовать
требованиям к формату документов, представляемых в электронной форме,
утвержденных приказом Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр.
Учреждение вправе по своему усмотрению запросить дополнительную информацию и
документы, которые необходимы для проведения экспертной оценки.
Учреждение вправе отказать в принятии документации и проведении экспертной
оценки, о чем направляет заявителю соответствующее мотивированное уведомление, в
следующих случаях:
а) представление не всех документов, указанных в Положении, либо представление
документов, не соответствующих требованиям Положения;
б) подготовка проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
лицом, которое не соответствует требованиям действующего законодательства;
в) несоответствие представленной документации требованиям, предусмотренным
действующим законодательством, в том числе Постановлению Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 №87 и пр.
Представленная для проведения экспертной оценки документация заявителю не
возвращается.

3. Порядок и сроки проведения экспертной оценки
3.1. Срок проведения экспертной оценки составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты
поступления оплаты за оказываемые услуги, если иное не установлено
договором/контрактом.
3.2. Срок проведения экспертной оценки может быть продлен на 20 (двадцать) рабочих дней
в порядке, установленном договором/контрактом. Количество продлений срока
проведения проверки неограниченно.
3.3. В случае выявления при проведении экспертной оценки недостатков в представленных
документах заявителю направляется уведомление с указанием этих недостатков. Срок
устранения недостатков устанавливается договором/контрактом.
3.4. Результатом оказания услуги является отчет об экспертной оценке, по форме указанной
в приложении №2, содержащий выводы о соответствии (несоответствии)
представленной документации техническим регламентам, иным обязательным
требованиям.
3.5. Отчет подписывается лицами, участвовавшими в проведении экспертной оценки, с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и утверждается
директором АГУ «Ивгосэкспертиза», либо уполномоченным им лицом путем
подписания заключения усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.6. Выдача отчета об экспертной оценке осуществляется в электронной форме.
3.7. В случае утраты отчета заявитель вправе обратиться за получением экземпляра этого
документа. Повторная выдача отчета осуществляется без взимания платы и
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления запроса.
3.8. Заявитель (если данное лицо не является застройщиком), подписывая договор/контракт
на проведение проверки сметной стоимости, дает согласие на предоставление
Исполнителем застройщику по его письменному запросу полной информации о ходе
проведения экспертной оценки, в том числе на выдачу экземпляра отчета.
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В случае необходимости внесения изменений в утвержденный отчет, которые не
требуют проведения повторной экспертной оценки (для устранения технических
ошибок, опечаток, неточностей, при изменении после проведения проверки
наименования объекта, в иных случаях), Исполнитель вправе по письменному запросу
заявителя утвердить новую редакцию отчета. Дополнительная плата за выдачу новой
редакции отчета не взимается.

4. Плата за проведение экспертной оценки
4.1. Размер платы за проведение экспертной оценки определяется на договорной основе.
Расчет стоимости оказания услуги производится по методике, предусмотренной для
проведения государственной экспертизы Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 №145.
4.2. Размер платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 4.1, не включает в себя налоги,
сборы и иные обязательные платежи. В случае применения Учреждением общей
системы налогообложения НДС начисляется сверх стоимости, рассчитанной в
соответствии с пунктом 4.1 Положения.
4.3. При расчете размера платы за проведение экспертной оценки по согласованию сторон
возможно применение договорных коэффициентов.
4.4. Оплата услуги производится независимо от результата экспертной оценки.

