
Свидетельство об аккредитации №RA.RU.611760 

 

 

Перечень документов, представляемых заявителем,  для проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и подготовки заключения 
 

1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы, в котором указываются: 

а) идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации (полное наименование, место нахождения 

юридического лица); 

б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства - 

почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, 

основные технико-экономические показатели объекта (объектов) капитального 

строительства; 

в) идентификационные сведения о заявителе (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. Карточки предприятий (полное и краткое наименование, ИНН/КПП, ОГРН, 

юридический и фактический адреса) Заказчика и лиц, осуществивших подготовку 

проектной документации. 

3. Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с 

требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), 

установленными законодательством Российской Федерации. 

4. Задание на проектирование/корректировку проектной документации. 

5. Справка о внесенных изменениях в проектную документацию, получившую 

положительное (отрицательное) заключение, государственной/негосударственной 

экспертизы проектной документации  на объект, с указанием разделов  

проектной документации, которые подвергались изменению и описанием этих 

изменений. 

6. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, членом которой является 

исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на 

дату передачи проектной документации застройщику (техническому заказчику). 

7. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику). 

8. Положительное заключение государственной/негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий. 

9. Положительные (отрицательные) заключения государственной/ 

негосударственной экспертизы проектной документации на объект (если таковые 

имеются). 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «Корпорация Услуг Безопасности» 
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КПП 540601001; р/с 40702810923130003339 в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» 

БИК 045004774; к/с 30101810600000000774; тел: +7 (383) 363-52-01; e-mail: info@cub-nsk.ru 



10. Копия утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке 

градостроительного плана земельного участка, а также (при наличии)  разрешение 

на отклонение предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

11. Копии Технических условий на подключение к инженерным сетям. 

12. Технические отчеты по инженерным изысканиям (при необходимости). 

13. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования. 

 

 
 

 

 

 Примечание: 

Организация по проведению негосударственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от 

заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в 

проектной документации, а также материалов инженерных изысканий.  

С 1 января 2017 г. Документы для проведения экспертизы проектной документации 

предоставляются в форме электронных документов,  подписанных руководителем организации 

или уполномоченным им лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, предусмотренной Федеральным законом «Об электронной подписи». 

 

 

 

 

 

  

 

 

Генеральный                                                                                                        И.А. Кузнецов 

директор 
 

 


