
Обязанности и права заявителей негосударственной экспертизы 
проектной документации 

 
1. Права заявителей 
При получении услуги по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации заявитель имеет право на: 
1) получение сведений о ходе предоставления негосударственной услуги 

посредством телефона, средств сети Интернет, электронной почты или посредством 
личного посещения организации в любое время с момента приема заявления; 

2) получение услуги своевременно и в соответствии со стандартом 
предоставления услуги; 

3) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления услуги, в том числе в электронной форме; 

4) повторное направление проектной документации на негосударственную 
экспертизу после внесения в нее необходимых изменений; 

5) повторную негосударственную экспертизу проектной документации, 
получившей отрицательное заключение негосударственной экспертизы, при 
условии доработки материалов с учетом замечаний, изложенных в этом 
заключении; 

6) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения услуги; 
7) обжалование отрицательного заключения экспертизы в судебном порядке; 
8) обжалование в случае несогласия с заключением экспертизы проектной 

документации в течение трех лет со дня его утверждения в экспертной комиссии, 
созданной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в порядке, 
установленном указанным федеральным органом исполнительной власти. 

 
2. Обязанности заявителей 
При получении услуги по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации заявитель обязан: 
1) представить документы для негосударственной экспертизы проектной 

документации в соответствии с требованиями Положения о проведении 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2012 г. № 272 (ред. от 01.10.2020г.), заданием на проектирование; 

2) представлять на негосударственную экспертизу заявление и анкету заявителя 
согласно установленной форме; 

3) представить по запросу исполнителя на негосударственную экспертизу 
дополнительные материалы для всесторонней и объективной оценки объектов 
негосударственной экспертизы, в том числе результаты расчетов и анализов, иные 
материалы, необходимые для подготовки заключения негосударственной 
экспертизы проектной документации; 

4) внести изменения в проектную документацию на основании отрицательных 
выводов негосударственной экспертизы; 

5) оплатить проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации независимо от результата заключения экспертизы. 
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