
Перечень документов,  
представляемых для негосударственной экспертизы проектной  

документации 
 

Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации зая-
вителем представляются лично или отправляются почтой следующие документы:  

1) заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации  (приложение № 1 к Регламенту), подписанное должным образом заяви-
телем (уполномоченным представителем), в котором указываются: 

идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществив-
ших подготовку проектной документации (фамилия, имя, отчество, реквизиты  
документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства инди-
видуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юриди-
ческого лица); 

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, про-
ектная  документация  в отношении которого представлена на негосударственную 
экспертизу (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства 
(реконструкции, капитального ремонта), почтовый (строительный) адрес объекта 
(объектов) капитального строительства, основные технико-экономические пока-
затели объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протя-
женность, количество этажей, производственная мощность и другие)); 

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизи-
ты 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); 

2) проектная документация на объект капитального строительства в соответ-
ствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документа-
ции), установленными законодательством Российской Федерации; 

3) копия задания на проектирование; 
4) положительное заключение экспертизы результатов инженерных изыска-

ний; 
5) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени             

застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техни-
ческим заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, 
изменение, исполнение, расторжение договора о проведении негосударственной 
экспертизы должны быть оговорены специально; 

6) заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свидетель-
ства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке 
проектной  документации, действительного на дату подписания акта приемки         
выполненных работ; 

7) копия акта приемки выполненных работ по подготовке проектной доку-
ментации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции получение допуска к таким работам является обязательным. 

 


