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     Утверждаю: 
    Генеральный директор 
    ОАО “Кировводпроект” 
    __________ В. Г. Смирнов 
    ___ ___________ 2013 года 
  
 
 
Регламент 

проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации  и результатов инженерных изысканий 

 
 
1.Общие положения 
 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления  услуги по 
проведению негосударственной экспертизы проектной документации и 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий для подготовки такой 
документации (далее – услуга). 
1.2. Получатели услуги: заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, 
обратившиеся с заявлением о проведении негосударственной экспертизы (заявитель). 
1.3. От имени юридических лиц заявление о проведении негосударственной экспертизы 
проектной документации и негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий  могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредительными документами без доверенности. В предусмотренных 
законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. От имени 
юридических лиц заявление о проведении негосударственной экспертизы  могут подавать 
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре. 
1.4. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ  
  (далее  – ГрК РФ); 
- Положением об организации и проведении негосударственной экспертизы  
  проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
  утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 марта 2012 г. № 272 «Об 
  утверждении Положения об организации и проведении негосударственной  
  экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»  
  (далее - Положение о проведении негосударственной экспертизы); 
- Положением об организации и проведении государственной экспертизы 
  проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным 
  постановлением Правительства Российской Федерации от  5 марта 2007 № 145 «О 
  порядке организации  и проведения государственной экспертизы проектной 
  документации и результатов инженерных изысканий» (далее – Положение о  
  проведении государственной экспертизы); 
- Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
  содержанию, утвержденных постановлением Правительства Российской  
  Федерации от  16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и  
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  требованиях к их содержанию» («Собрание законодательства РФ», 25.02.2008,  
  № 8, ст. 744, «Российская газета», № 41, 27.02.2008); 
- Уставом открытого акционерного общества  “Институт по изысканиям и 
  проектированию объектов строительства и инфраструктуры “Кировводпроект”, 
  утвержденного решением общего собрания акционеров 08 июня 2012года 
  протокол № 1 (далее - Устав ОАО “Кировводпроект” ). 
 
 
 

2. Стандарт услуги 

№№ 
п/п 

Наименование 
требования 
стандарта 

 Содержание требования стандарта 

 Нормативный 
акт,  устанавлива-
ющий услугу или 
требование 

    1                         2                                         3                      4 

    1  Наименование услуги  Негосударственная экспертиза проектной 
документации объектов капитального 
строительства и негосударственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки проектной документации объектов 
капитального строительства 

 ч. 1 ст. 49 ГрК РФ, п. 
1 Положения о 
проведении 
негосударственной 
экспертизы 

    2  Наименование 
юридического лица, 
непосредственно предо-
ставляющего услугу 

Открытое акционерное общество “Институт по 
изысканиям и проектирования объектов 
строительства и инфраструктуры 
“Кировводпроект” (ОАО “Кировводпроект”) 

 п. 3.6 Устава ОАО 
“Кировводпроект” 

    3 Описание результата  
услуги 

Результатом негосударственной экспертизы 
является Заключение, содержащее выводы о 
соответствии (Положительное заключение) или 
несоответствии (Отрицательное заключение): 
а) проектной документации требованиям 
технических регламентов и результатам 
инженерных изысканий - в случае, если 
осуществлялась негосударственная экспертиза 
проектной документации; 
б) результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов - в случае, 
если осуществлялась негосударственная экспер-
тиза результатов инженерных изысканий; 
в) проектной документации требованиям 
технических регламентов и результатам 
инженерных изысканий, результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов - 
в случае, если одновременно осуществлялась 
негосударственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий. 

ч. 9 ст. 49 ГрК РФ, п. 
34 Положения о 
проведении государ-
ственной экспертизы, 
п. 6 Положения о 
проведении негосу-
дарственной экспер-
тизы 

    4 Срок предоставления 
услуги, включая сроки 
отдельных этапов пре-
доставления информа-
ции, требующих участия  
 

Срок проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий определяется договором, в 
зависимости от размера и сложности объекта 
экспертизы. 
 

ч. 11 ст. 49 ГрК РФ, 
п. 4 Положения о 
проведении негосу-
дарственной экспер-
тизы. 
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получателя услуги В отдельных случаях, при рассмотрении проектов 
строительства особо крупных и сложных объектов, 
указанный срок может быть увеличен по 
письменному соглашению сторон. 

   5 Перечень документов, 
необходимых для 
предоставления услуги. 

5.1. Для проведения негосударственной экспертизы 
одновременно проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки такой проектной документации, в 
экспертную организацию представляются: 
а) заявление о проведении негосударственной 
экспертизы, в котором указываются: 
- идентификационные сведения об исполнителях 
работ - лицах, осуществивших подготовку проект-
ной документации и выполнивших инженерные 
изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документов, удостоверяющих личность, почтовый 
адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя, полное наименование, место 
нахождения юридического лица); 
-идентификационные сведения об объекте 
капитального строительства, проектная 
документация и (или) результаты инженерных 
изысканий в отношении которого представлены на 
негосударственную экспертизу (наименование 
объекта (объектов) предполагаемого строительства 
(реконструкции, капитального ремонта), почтовый 
(строительный) адрес объекта (объектов) капи-
тального строительства, основные технико-
экономические характеристики объекта (объектов) 
капитального строительства (площадь, объем, 
протяженность, количество этажей, 
производственная мощность и тому подобное)); 
- идентификационные сведения о заявителе 
(фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, 
удостоверяющих личность, почтовый адрес места 
жительства застройщика (технического заказчика) - 
физического лица, полное наименование юриди-
ческого 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); 
б) проектная документация на объект капитального 
строительства в соответствии с требованиями (в 
том числе к составу и содержанию разделов 
документации), установленными 
законодательством Российской Федерации; 
в) копия задания на проектирование; 
г) результаты инженерных изысканий в 
соответствии с требованиями (в том числе к 
составу указанных результатов), установленными 
законодательством Российской Федерации; 
д) копия задания на выполнение инженерных 
изысканий; 
е) документы, подтверждающие полномочия 
заявителя действовать от имени застройщика, 
заказчика (в случае, если заявитель не является  
 

п. 13-18 Положения о 
проведении государ-
ственной экспертизы 
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заказчиком и (или) застройщиком), в которых 
полномочия на заключение, изменение, 
исполнение, расторжение договора с экспертной 
организацией должны быть оговорены специально; 
ж) заверенные копии свидетельств о допуске к 
соответствующим видам работ по подготовке 
проектной документации и инженерным 
изысканиям, выданные саморегулируемой 
организацией. 
5.2. Для проведения негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий до 
направления проектной документации на 
негосударственную экспертизу представляются 
документы, указанные в подпунктах «а» и «г» - «е» 
пункта 5.1 раздела 2 настоящего Регламента, а 
также заверенная копия Свидетельства о допуске к 
соответствующим видам работ по инженерным 
изысканиям, выданного саморегулируемой 
организацией. 
5.3. Для проведения негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий в случаях, если 
строительство объекта капитального строительства 
будет осуществляться с использованием типовой 
проектной документации или модификации такой 
проектной документации, представляются 
документы, указанные в подпунктах «а» и «г» - «е» 
пункта 5.1  раздела 2 настоящего Регламента, а 
также: 
а) проектная документация по внешним 
инженерным сетям и конструктивным решениям 
фундаментов; 
б) положительное заключение государственной или 
негосударственной экспертизы в отношении 
применяемой типовой проектной документации 
(модифицированной типовой проектной 
документации), выданное любому лицу; 
в) документ, подтверждающий право застройщика 
(технического заказчика) на использование типо-
вой проектной документации, исключительное 
право на которую принадлежит иному лицу 
(договор об отчуждении исключительного права, 
лицензионный договор, сублицензионный договор 
и тому подобные); 
г) документ, подтверждающий соответствие 
климатических и иных условий, в которых типовая 
проектная документация запланирована к 
повторному применению, условиям, с учетом 
которых она была разработана для перво-
начального применения. (Форма указанного 
документа утверждается Министерством регио-
нального развития Российской Федерации); 
д) заверенная копия свидетельства о допуске к 
соответствующим видам работ по инженерным 
изысканиям, выданного саморегулируемой 
организацией. 
5.4. Для проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации после проведения 
негосударственной экспертизы результатов 
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инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации, 
представляются документы, указанные в пункте 5.1  
раздела 2 настоящего Регламента (за исключением 
копии задания на выполнение инженерных 
изысканий, а также свидетельства о допуске к 
соответствующим видам работ по инженерным 
изысканиям, выдан-ного саморегулируемой 
организацией), и положительное заключение 
негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий. 
Допускается предоставление копий, заверенных 
заявителем. Предоставление нотариально заве-
ренных копий не требуется. 

   6 Срок регистрации 
запроса получателя 
услуги о предоставлении 
услуги 

Максимальный срок: 3 рабочих дня п. 21 Положения о 
проведении 
государственной 
экспертизы 

   7 Основания для отказа в 
приеме документов, 
необходимых для 
предоставления услуги 
со ссылкой на действую-
щее законодательство  
(исчерпывающий 
перечень) 

Представленные для проведения негосударствен-
ной экспертизы документы подлежат возврату 
заявителю без рассмотрения по следующим 
основаниям: 
а) экспертиза должна осуществляться иной 
организацией по проведению экспертизы; 
б) представленная проектная документация и (или) 
результаты инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки такой проектной документации, не 
подлежат негосударственной экспертизе и 
заявителем не принято решение о проведении 
негосударственной экспертизы. 

ч. 2-3 ст. 49 ГрК РФ, 
п. 3 Положения о 
проведении негосу-
дарственной экспер-
тизы,  
п. 23 Положения о 
проведении 
негосударственной 
экспертизы. 

   8 Основания для отказа в 
предоставлении услуги 
со ссылкой на действую-
щее законодательство 
(исчерпывающий 
перечень) 

Основаниями для отказа в принятии проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представленных на государственную 
экспертизу, являются: 
а) отсутствие в составе проектной документации 
разделов, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 
48 ГрК РФ; 
б) несоответствие разделов проектной докумен-
тации требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, установленным в 
соответствии с частью 13 статьи 48 ГрК РФ; 
в) подготовка проектной документации лицом, 
которое не соответствует требованиям, указанным 
в частях 4 и 5 статьи 48 ГрК РФ; 
г) отсутствие результатов инженерных изысканий, 
указанных в части 6 статьи 47 ГрК РФ, или 
отсутствие положительного заключения экспер-
тизы результатов инженерных изысканий (в случае, 
если результаты инженерных изысканий были на-
правлены на экспертизу до направления на 
экспертизу проектной документации); 
д) несоответствие результатов инженерных 
изысканий составу и форме, установленным в 
соответствии с частью 6 статьи 47 ГрК РФ; 
е) выполнение инженерных изысканий, результаты 
которых направлены на экспертизу, лицом, которое  
 

ч. 8 ст. 49 ГрК РФ,  
п. 24-25 Положения о 
проведении государ-
ственной экспертизы 
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не соответствует требованиям, указанным в частях 
2 и 3 статьи 47 ГрК РФ; 
ж) представление не всех документов, указанных в 
13- 16 Положения о проведении государственной 
экспертизы, необходимых для проведения 
негосударственной экспертизы, в том числе 
отсутствие положительного заключения 
экспертизы результатов инженерных изысканий (в 
случае, если проектная документация направлена 
на негосударственную экспертизу после 
экспертизы результатов инженерных изысканий). 
При возврате представленных для проведения  
негосударственной экспертизы документов без 
рассмотрения или отказе в принятии документов 
указанные документы возвращаются (за 
исключением заявления о проведении 
негосударственной экспертизы) заявителю. В слу-
чае если недостатки в представленных заявителем 
документах, послужившие основанием для отказа в 
принятии их на негосударственную экспертизу, 
можно устранить без возврата этих документов и 
заявитель не настаивает на их возврате, организа-
ция по проведению экспертизы устанавливает срок 
для устранения таких недостатков, который не 
должен превышать 30 дней. 

   9 Стоимость предоставле-
ния услуги (подготовки и 
выдачи документа) 

Стоимость проведения негосударственной экспер-
тизы определяется договором на проведение него-
сударственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий. 
При расчете размера платы за проведение негогосу-
дарственной экспертизы учитывается сумма налога 
на добавленную стоимость. 
Реквизиты получателя платежа:     Открытое 
акционерное общество “Институт по изысканиям и 
проектирования объектов строительства и 
инфраструктуры “Кировводпроект” (ОАО 
“Кировводпроект”) 
Адрес: 610035, 
 г. Киров, ул. Воровского, д. 78а 
ИНН  4346006300,  КПП 434501001,   
ОКПО 04645596,  
р/с 40702810500200000033 в ОАО КБ «ХЛЫНОВ» 
г.Киров, БИК 043304711,  
кор/счет 30101810100000000711 

ч. 11 ст. 49 ГрК РФ, 
п.4 Положения о 
проведении негосу-
дарственной экспер-
тизы. 

  10 Требования к помеще-
ниям, в которых предо-
ставляется услуга  

Документы для получения услуги подаются в 
приемную на 3 м этаже кабинет 309  ОАО 
“Кировводпроект” по адресу:   
610035, г. Киров, ул. Воровского, д. 78а 
 Помещение оборудованы:  
- системой кондиционирования 
воздуха;                        
- противопожарной системой и системой 
пожаротушения;  
- условиями для возможного оформления 
документов. 

 

  11 Режим  работы  
 

Понедельник – четверг - с 8ч. 30м. до 16ч. 30м.,  
 

 



7 

 

 

 

3. Административные процедуры 

 
 
3.1. Заявитель обращается лично, по телефону (8332) 63-30-33 и (или) электронной почте в 
приемную на 3 м этаже, кабинет 309,  ОАО “Кировводпроект” по адресу: 610035, г. Киров, 
ул. Воровского, д. 78а 
(далее – приемная) для получения консультаций о порядке получения услуги. 
Специалист в приемной консультирует заявителя, в том числе о составе, форме и 
содержании документации, необходимой для получения услуги. 
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя. 

Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и содержанию 
представленной документации. 
3.2. Заявитель лично или через доверенное лицо подает в приемную заявление 
(Приложение № 1) о предоставлении услуги, заполняет карточку заявителя (Приложение 
№ 2) и представляет документы в соответствии с п. 5 раздела 2 настоящего Регламента. 
3.3. Специалист в приемной осуществляет: 
 

-  прием документов по таблице состава документации и материалов, 
   представляемых в ОАО    “Кировводпроект” на рассмотрение (п. 5 раздела 2  
   настоящего Регламента); 
 
- в случае несоответствия документов требованиям пункта п. 5 раздела 2 
настоящего Регламента заявитель  уведомляется об этом по телефону, и (или) 
электронной почте и (или) письмом. 
 
- срок исправления замечаний по комплектности не входит в срок предоставления 
   услуги. 
 
 

юридического лица,  
предоставляющего 
услугу. 
 Порядок доступа и обра-
щений в юридическое 
лицо, предоставляющее 
услугу 

обед с 11ч. 30м. до 12ч.30м. 
Пятница - с 8ч. 30м. до 14ч. 30м.,  
обед с 11ч. 30м. до 12ч.30м.     
Проход по  пропуску  и   документу, 
удостоверяющему личность 

  12 Информационное обе-
спечение получателей 
услуги при обращении за 
ее получением и в ходе 
предоставления  услуги 

Информация об услуге размещена на сайте 
http://www.kirovvodproekt.ru /.   

 

  13 Особенности предо-
ставления услуги в 
электронной форме 

В электронной форме оказывается часть услуги, а 
именно: 
-предоставление информации о порядке 
проведения  негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий; 
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- вручение заявителю или направление по почте (по его желанию) копии заявления 
  с отметкой о дате приема документов; 
 
- передачу заявления и раздела “Стоимость строительства” в отдел экспертизы для 
  расчета   стоимости   экспертизы. 
 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения 
заявителя. 

Результат процедуры: принятые и направленные на исполнение документы. 
3.4. Специалист в приемной регистрирует заявление и передает карточки основных 
сведений по проекту и таблицу состава документации и материалов главному инженеру 
ОАО “Кировводпроект” для принятия решения о приеме проектной документации на 
экспертизу. 
Генеральный директор ОАО “Кировводпроект” по предоставлению главного инженера 
приказом утверждает ведущего эксперта, которому поручается экспертиза проектной 
документации и(или) результатов инженерных изысканий. 

Результат процедуры: определение ведущего эксперта, ответственного за выдачу 
экспертного заключения. 
3.5. Служба подготовки и заключения договоров на основании стоимости, определенной 
ведущим экспертом, осуществляет подготовку проекта договора на проведение 
негосударственной экспертизы и счета на оплату.  

Договор в 2-х экземплярах и счет на оплату негосударственной экспертизы передаются 
заявителю под роспись для подписания и оплаты стоимости экспертизы. 

После оформления договора, заявитель возвращает  один экземпляр договора, 
производит предоплату работ и представляет платежное поручение, подтверждающее 
оплату. 

Днем начала работ является день поступления денежных средств на расчетный счет 
ОАО “Кировводпроект”, и(или) день представления платёжного поручения Заявителем. 

Генеральный директор ОАО “Кировводпроект” приказом определяет начало работ по 
экспертизе проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий. 
Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.3 - 3.5 раздела 3 настоящего Регламента, 
осуществляются в течение 3 рабочих дней. 
     Срок выполнения заявителем обязательства по оплате работ не входит в срок 
предоставления услуги. 

Результат процедуры: подписанный договор, оплата работ, начало экспертных работ. 
3.6. Ведущий эксперт проектной документации и(или) результатов инженерных 
изысканий и эксперты по разделам проекта осуществляют экспертное рассмотрение 
проектной документации и подготовку замечаний. 
     Ведущий эксперт проекта обобщает замечания и рекомендации экспертов по разделам 
проекта и полученных заключений по проектной документации и(или) результатам 
инженерных изысканий, оформляет перечень замечаний и рекомендаций в адрес 
заявителя и направляет главному инженеру ОАО “Кировводпроект”. 
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Главный инженер ОАО “Кировводпроект” согласовывает перечень замечаний и 
рекомендаций или направляет на дальнейшую экспертизу с привлечением 
дополнительных экспертов.  
Перечень замечаний и рекомендаций после согласования у главного инженера  ОАО 
“Кировводпроект”  направляется специалисту в приемной. 

Результат процедуры: Перечень замечаний и рекомендаций. 
3.7. После регистрации замечаний по проекту в журнале исходящей документации 
специалист в приемной извещает заявителя по телефону и направляет письмо с перечнем 
замечаний и рекомендаций по почте или факсимильной связью. 
Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.6 -3.7 раздела 3 настоящего Регламента, 
осуществляются в течение 10 рабочих дней. 

Результат процедуры: направленное заявителю письмо с замечаниями и 
рекомендациями  по проекту. 
3.8. Заявитель устраняет замечания, вносит изменения в проектную документацию и(или) 
результаты инженерных изысканий. 
По окончании корректировки заявитель в письменной форме представляет в приемную 
сведения об устраненных замечаниях и принятых предложениях по проекту (Приложение 
№ 4). 
Срок устранения замечаний 8 рабочих дней. 

Результат процедуры: устранение замечаний и корректировка проектной документации 
и(или) результатов инженерных изысканий. 
3.9. Специалист в приемной принимает сведения об устранении замечаний и регистрирует 
их в журнале замечаний и ответов на замечания. 
Сведения об устранении замечаний передаются ведущему эксперту. Ведущий эксперт 
совместно с экспертами по разделам рассматривает вопрос соответствия произведенных 
корректировок проекта требованиям действующих нормативных правовых актов. 
Ведущий эксперт проекта подготавливает проект экспертного заключения по проектной 
документации и(или) результатам инженерных изысканий и направляет его главному 
инженеру ОАО “Кировводпроект”. 
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 4 рабочих 
дней. 

Результат процедуры: подготовка проекта заключения. 
3.10. Главный инженер ОАО “Кировводпроект” рассматривает  проект экспертного 
заключения и утверждает заключение.  
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 2 рабочих 
дней.  

Результат процедуры: утвержденное заключение. 
3.11. Специалист в приемной: 
- регистрирует заключение в журнале экспертных заключений; 
- два экземпляра заключения выдает заявителю (его представителю по доверенности) или 
отправляет по почте; 
- производит возврат проектной документации заявителю или его доверенному лицу; 
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- один экземпляр экспертного заключения с приложением переписки в процессе 
экспертизы оставляет в архиве ОАО “Кировводпроект”; 
- вносит в реестр номер заключения, дату его выдачи, наименование объекта; 
- формирует архивное дело. 
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день регистрации 
заключения. 

Результат процедуры: выданное положительное (или отрицательное) заключение. 
 

 
 
 
5. Ведение реестра выданных заключений 

 
Специалист в приемной ОАО “Кировводпроект” ведет реестр выданных 

заключений государственной экспертизы, в котором указываются номера заключений, 
даты его выдачи, наименования объектов. 

(Порядок ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы и предоставления 
сведений, содержащихся в реестре, установлен Приказом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 02.07.2007 № 186.) 
 

 
6. Ведение дел принятых в экспертизу 

 
При проведении негосударственной экспертизы открывается дело 

негосударственной экспертизы. Дела негосударственной экспертизы относятся к 
архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправление и 
(или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. В дело негосударственной 
экспертизы помещаются: 
- заявления о проведении негосударственной экспертизы (первичной и повторной); 
- копия договора; 
- документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к 
проведению негосударственной экспертизы организациями и (или) специалистами; 
- заключения негосударственной экспертизы (первичные и повторные); 
- иные связанные с проведением негосударственной экспертизы документы (копии 
документов), определенные законодательством Российской Федерации и экспертной 
организацией. 
 

6.1. При получении отрицательных и положительных заключений заявителю или 
его доверенному лицу необходимо представить: 
а) подтверждение об оплате; 
б) при получении окончательного отрицательного заключения, 
если заказчик не собирается проводить повторную экспертизу в 
течении 30 дней, заказчик обязан забрать всю проектную 
документацию в приемной ОАО “Кировводпроект”. 

6.2. При выдаче отрицательного заключения для передачи в архив формируется 
дело  со следующим перечнем документов: 
а) заявление о проведении государственной экспертизы (первичной и повторной); 
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б) копия договора; 
в) документы, содержащие выводы, сделанные экспертами, в том числе привлеченными 
на договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специалистами; 
г) заключения, государственной экспертизы (первичные и повторные); 
д) копии счета-фактуры, акты выполненных работ. 
6.3. При выдаче положительного заключения для передачи в архив формируется дело  со 
следующим перечнем документов: 
а) заявление о проведении государственной экспертизы (первичной и повторной); 
б) копия договора; 
в) документы, содержащие выводы, сделанные экспертами, в том числе привлеченными 
на договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специалистами; 
г) заключения государственной экспертизы (первичные и повторные); 
д) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
е) градостроительный план земельного участка; 
 
ж) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
  соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением  
  места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к  
  нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 
  наследия; 
- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая  
  расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в  
  составе документации по планировке территории применительно к линейным  
  объектам; 
- схемы, отображающие архитектурные решения; 
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно- 
  технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
  объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического  
  обеспечения; 
- проект организации строительства объекта капитального строительства; 
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
  строительства, их частей; 
- перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

6.4. В случае утраты заключения негосударственной экспертизы заявитель вправе 
получить в ОАО “Кировводпроект” дубликат этого заключения. Выдача дубликата 
осуществляется бесплатно в течение 10 дней с даты получения ОАО “Кировводпроект” 
письменного обращения. 
 

 
7. Рекомендации по приему проектной документации и (или)  
    результатов инженерных изысканий на экспертизу  

 
При приемке и формировании дела в приемной ОАО “Кировводпроект” 

все принятые документы проходят сквозную нумерацию с указанием количества страниц,  
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При присвоении номера делу для снятия замечаний по выданному отрицательному 
заключению делается отметка “снятие замечаний”. 

При принятии проектной документации на повторное рассмотрение, в случае 
доработки проекта с возвратом заказчику, присваивается номер с пометкой “повторное 
рассмотрение” или “корректировка”, назначаются те же эксперты, которые готовили 
отрицательное заключение. Проект представляется в экспертизу в полном объеме 
(проверяется на соответствие представленной проектной документации с ранее 
рассмотренной проектной документацией). 

Запрещается без согласия руководства и ведущего эксперта заменять 
представленные разделы, листы, вносить изменения, в процессе рассмотрения выносить за 
пределы ОАО “Кировводпроект” проектно-сметную документацию и сформированное 
дело. 
 При приеме в экспертизу проектной документации повторного применения 
необходимо представить заключение госэкспертизы (оригинал и заверенную копию), акт 
ввода объекта в эксплуатацию (при наличии, оригинал и заверенную копию). После 
рассмотрения указанных выше документов, проект вносится в реестр проектов 
повторного применения. 

Для передачи проектной документации на экспертизу заявителю необходимо лично 
или через доверенное лицо подать в приемную заявление (Приложение № 1) о 
предоставлении услуги, заполнить карточку заявителя (Приложение № 2) и предоставить 
документы в соответствии с п. 5 раздела 2 настоящего Регламента, а также Санитарно-
эпидемиологические заключения Управления Роспотребнадзора о соответствии 
предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам (п. 3. Ст. 
12 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999) и по установлению санитарно-защитных 
зон (СЗЗ) объектов окружающей застройки, только при необходимости установления СЗЗ 
проектируемого объекта (новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).    
 
7.1  Для реконструкции и капитального ремонта дополнительно представляются: 

- правоустанавливающие документы на здание (договор аренды, свидетельство о 
  праве собственности); 
- техническое заключение по результатам обследования  конструкций и  
   инженерного оборудования; 
- технический паспорт на здание; 
- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства (при 
   реконструкции); 
- обмерные чертежи. 

  
7. 2 Проектно-сметная документация. 

 
Прием проектно-сметной документации осуществляется после получения  

резолюции руководства ОАО “Кировводпроект” на заявлении (Приложение № 1).  
При сдаче проекта в экспертизу присутствие представителя заявителя обязательно. 

 
Документы и чертежи, необходимые для проведения экспертизы разделов  

проектной документации: 
 

 7.2.1 Раздел  “Архитектурные решения”.  
- архитектурные решения с поэтажными планами и указанием 
  функционального назначения помещений;  
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- разрезы с указанием высотных отметок от уровня земли;  
- фасады;  
- описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное  
освещение помещений с постоянным пребыванием людей и инсоляцию;  

- расчеты КЕО и инсоляции для проектируемого объекта и нормируемой  
  окружающей застройки. 

  
7.2.2 Раздел  “Конструктивные и объемно-планировочные  решения”. 

  - общая расчётная схема, материал конструкций и его прочностные и  
    весовые характеристики, сечения несущих элементов, податливость узлов 

  сборных элементов, упругие характеристики основания фундаментов,  
  нагрузки временные и постоянные (вес полов, перегородок, навесных стен) 
  и итоговые данные (арматура фундаментов, арматура наиболее  
  нагруженных стен, арматура колонн и балок, перекрытий, усилия в нижних  
  колоннах, усилия в сваях, осадки, ускорения колебаний конструкций, крен, 
  прогиб верха здания); 
- схема нагрузок на фундаменты (в случае раздельного расчёта наземной  
  части и фундамента); 
- чертежи фундаментов под все сооружения, которые включены в  
  рассмотрение по данному делу (подробнее см. приложение В к  
  СП 50-102-  2003; 
- для жилых зданий конструктивные чертежи представлять по всем блокам и 
  пристройкам. В состав чертежей должны входить схемы расположения  
  колонн и стен подвала, перекрытие над подвалом с размерами сечений,  
  схемы расположения колонн и балок нижних этажей (если они отличаются  
  от типового этажа). Чертежи схем расположения стен и перекрытий  
  типового этажа с размерами. Чертежи узлов сопряжения ригелей и колонн,  
  отражающие их жёсткость, узлы опирания безбалочных перекрытий на  
  колонны. Принцип армирования основных несущих элементов; 
- в общественных зданиях, торгово-бытовых комплексах, автостоянках 
  представлять схемы расположения элементов на всё здание с сечениями 
  несущих элементов и основными узлами. Представлять принцип  
  армирования колонн, перекрытий и балок. 
- по металлическим конструкциям представлять расчётные схемы каркасов, 
  основные узлы, ведомость элементов с сечениями и расчётными усилиями, 
  по которым приняты сечения; 
- по наружным стенам показывать сечение, связь слоев в многослойных  
  стенах, крепление стен к несущим конструкциям и узел опирания на  
  перекрытие или фундамент; 
- при реконструкции представлять чертежи конструкций и узлов усиления  
  основных несущих конструкций, признанных недостаточно надёжными в  
  материалах обследования. 

 
 7.2.3  Раздел  “Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
          технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,  

         содержание технологических решений” : 
- подраздел “Система водоснабжения”; 
- подраздел “Система водоотведения”»; 
- подраздел “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  
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 тепловые сети”; 
- подраздел “Система электроснабжения”; 
- подраздел “Система газоснабжения”; 
- подраздел “Технологические решения” (пояснительная записка с 
расстановкой технологического оборудования) - обязателен для  

  предприятий общественного питания, продовольственных магазинов, ЛПУ, 
  бассейнов, парикмахерских, гостиниц, школ, детских садов, других 
  учреждений образования и воспитания, учреждений отдыха и  
  оздоровления, промышленных предприятий и т.п. 

  
7.2.4. Раздел “Проект организации строительства”. 

 
7.2.5  Раздел “Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов  
          капитального строительства” - если в проектной документации предусмотрен  
          снос (демонтаж) объекта или части объекта капитального строительства.  
          Состав и содержание раздела должно соответствовать требованиям п. 24  
          Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

 
7.2.5  Раздел “Перечень мероприятий по охране окружающей cреды” - на объекты 
          капитального строительства или раздел “Мероприятия по охране  
          окружающей среды” - на линейные объекты. Состав и содержание разделов  
          должны соответствовать требованиям п. 25 и п. 40 Постановления  
          Правительства РФ № 87 от 16.02.2008. 
 
7.2.6  Раздел “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности”. 
 
7.2.7  Раздел “Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов”. 
 
7.2.8  Раздел “Стоимость строительства”: 

- должен быть предоставлен в 2-х экземплярах. Материалы должны быть  
  сброшюрованы, страницы иметь сквозную нумерацию, титульный лист, 
  содержание и пояснительную записку к сметам; 
- сводный сметный расчет представить в 2-х уровнях цен - в базовой  
  стоимости 2000 г. и текущей стоимости на момент сдачи проектной  
  документации в экспертизу; 
- сводный сметный расчет должен иметь четыре подписи: 

• руководитель проектной организации; 
• ГИП; 
• начальник отдела; 
• заказчик; 

- один экземпляр смет обязательно должен иметь подлинные подписи и  
  печати; 
- локальные сметы могут быть составлены как в одном – текущем уровне  
  цен, так и в 2-х - базовом и текущем уровнях. Не допускается составление 

    локальных смет по одному объекту в разных уровнях цен (например, смета 
  на общестроительные работы проиндексирована в уровень декабря 2012  
  года, а смета на электромонтажные работы - в уровень марта 2013 года); 

 - предоставить дополнительные материалы, которые использовались  
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при составлении смет:  
• прайс-листы (коммерческие предложения) для определения  

                        стоимости строительных материалов, изделий и конструкций; 
• сметы-аналоги (для сметных расчетов на стадии «Проект»); 

 
7.3  Результаты инженерных изысканий для подготовки проектной документации  
       для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов  
       капитального строительства (Градостроительный кодекс РФ, Постановление  
       Правительства № 20 от 19.01.2006). Состав и содержание раздела (перечень  
       видов инженерных изысканий и правила выполнения инженерных изысканий) 
      должны соответствовать требованиям  СНиП 11-02-96. 
 
7.4  Полученные ранее заключения государственной экологической и санитарно- 
       эпидемиологической экспертиз. 

 
 

8. Порядок и формы контроля за предоставлением услуги 

 

8.1. Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также за принятием решений 
ответственными лицами проводится главным инженером ОАО “Кировводпроект”.  
8.2. Контроль за организацией деятельности по оказанию услуги осуществляется 
Министерством регионального развития Российской Федерации.  
8.3. Ответственность работников ОАО “Кировводпроект”, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги закреплена 
в их должностных инструкциях в соответствии с  требованиями законодательства. 

    
 
 

9. Порядок обжалования действий (бездействия), должностного лица, а 
также принимаемого им решения при предоставлении услуги. 
 

 

9.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 
обращение, жалобу (претензию) генеральному директору ОАО “Кировводпроект”, а также 
в иные надзорные органы в пределах их компетенции и в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими их деятельность.  
9.2. Генеральный директор ОАО “Кировводпроект” проводит личный прием заявителей 
по предварительной записи. Запись заявителей проводится при личном обращении или с 
использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются 
на сайте ОАО “Кировводпроект” в сети «Интернет» и информационных сообщениях в 
средствах массовой информации. 
9.3. Специалист в приемной, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 
информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и 
отчестве должностного лица, осуществляющего прием. Прием заявителя осуществляется в 
срок не позднее 10 дней с момента обращения заявителя. 
При рассмотрении устных обращений граждан: 
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- внимательно слушается и разбирается предмет обращения, принимаются обоснованные 
решения, 
  обеспечивается правомерное и своевременное исполнение решений; 
- запрашиваются, при необходимости, документы для принятия решения, принимаются 
другие меры для   объективного решения вопроса; 
- своевременно сообщается гражданам в письменной либо устной форме о решениях, 
принятых по обращению, а в случае их отклонения обосновываются причины; 
- по просьбам граждан разъяснятся дальнейший порядок обжалования; 
- систематически анализируются и обобщаются обращения, содержащиеся в них 
критические замечания с целью своевременно выявления и устранения причин, 
порождающих нарушения прав и законных интересов граждан. 
9.4. Письменные обращения заявителей рассматриваются в течение пяти рабочих дней с 
момента регистрации заявления в приемной ОАО “Кировводпроект”. 
Письменное обращение должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество заявителя, его почтовый адрес; 
- должность, фамилия, имя, отчество специалиста (при наличии информации), решение, 
  действие (бездействие) которого обжалуется; 
- суть обжалуемого действия (бездействия), решения. 
Дополнительно могут быть указаны: 
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением; 
- обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его права и 
  законные интересы, созданы препятствия к их реализации; 
- иные сведения, которые гражданин считает необходимым сообщить. 
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающие приведенные в 
жалобе доводы. 
9.5. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается решение об 
удовлетворении требований гражданина либо отказе в удовлетворении. Во всех случаях 
гражданину даются подробные разъяснения в соответствии с действующим 
законодательством. 
9.6. Заявители могут сообщить (письменно или по телефону) о нарушении своих прав и 
законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных 
лиц, нарушении положений регламента, некорректном поведении. 
9.7. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым 
  подается сообщение, его место жительства или пребывания; 
- должность, фамилию, имя, отчество специалиста (при наличии информации), решение, 
  действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя; 
- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
  (бездействия); 
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
  рассмотрения его сообщения. 
9.8. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц 
ОАО “Кировводпроект” в судебном порядке. Обжалование действий (бездействия), 
решений в органах судебной власти  (Арбитражном суде города Кирова либо суде общей 
юрисдикции) осуществляется в порядке, установленным действующим 
законодательством. 
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НАШИ ЭКСПЕРТЫ: 
 
 
 
 

№№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество  
эксперта 

Телефон 
Специальность 

Примечания 

 1                           2       3                  4                  5 

   1 Богданов Евгений Викторович 
(8332) 22-31-37 
доб. 154 

2.2.1 Водоснабжение, 
водоотведение и канализация 
2.2.3 Системы газоснабжения 

 

   2 Елисеев Константин Юрьевич 
(8332) 22-31-09 
доб. 212 

2.2.1 Водоснабжение, 
водоотведение и канализация 
2.2.3 Системы газоснабжения 

 

   1                          2              3                        4                 5 

   3 Кириленков Юрий Алексеевич 

(8332) 22-31-09 
доб. 209 

2.1.1 Схемы планировочной 
организации земельного 
участка 
2.1.2 Объемно 
планировочные и 
архитектурные решения 
2.1.3 Конструктивные 
решения 
2.1.4 Организация 
строительства  

 

   4 
Окатьева Светлана 
Александровна 

(8332) 22-31-38 
доб. 116 

2.1.1 Схемы планировочной 
организации земельного 
участка 
2.1.2 Объемно 
планировочные и 
архитектурные решения 
2.1.3 Конструктивные 
решения 
2.1.4 Организация 
строительства 

 

   5 
Пономарев Александри 
Владимирович 

(8332) 22-31-37 
доб. 152 

2.1.1 Схемы планировочной 
организации земельного 
участка 
2.1.2 Объемно 
планировочные и 
архитектурные решения 
2.1.3 Конструктивные 
решения 
2.1.4 Организация 
строительства 

 

   6 Желнина Елена Авенировна 
(8332) 63-16-65 
доб. 207 

1.3 Инженерно-
гидрометеорологические 
изыскания 

 

   7 Ишин Михаил Николаевич 

(8332) 22-31-37 
доб. 152 

1.2 Инженерно-геологические 
изыскания 
1.5 Инженерно-
геотехнические изыскания 
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 1                           2       3                  4                  5 

    
   8 

 
Пискарева Нина Ивановна 

 
(8332) 63-16-65 
доб. 206 

 
1.2 Инженерно-геологические 
изыскания 
 

 

   9 
Шабалина Ольга Николаевна 
 

(8332) 63-16-65 
доб. 146 

1.3 Инженерно-
гидрометеорологические 
изыскания 

 

  10 Шнайдер Андрей Андреевич 
(8332) 22-31-35 
доб. 204 

1.1 Инженерно-геодезические 
изыскания 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ: 
 
 

1. Заявление на проведение экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий 

2. Карточка Заявителя основных сведений по проекту, необходимых для проведения 
негосударственной экспертизы 

3. Сведения о заявителе 

4. Ответы на бланке заказчика, сопроводительное письмо 

5. Блок-схема предоставления услуги 
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Приложение № 1  

На официальном бланке организации  
(заполняется в произвольной форме) 

        
     Генеральному директору 

    ОАО “Кировводпроект” 
         __________ В. Г. Смирнову  

 
 

О проведении негосударственной экспертизы 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации, сметной документации и результатов инженерных изысканий 
 

 

  (Наименование организации) направляет на негосударственную экспертизу 
проектную документацию (включая смету на строительство объекта капитального 
строительства) и результаты инженерных изысканий по объекту (Наименование объекта) 

 Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств, 
средств полученных из других источников и др. 
  Оплата проведения негосударственной экспертизы гарантируется.  

Приложения: 

1. Карточка Заявителя на __ л. в 1 экз.;  
2. Проектная и сметная документация на объект капитального строительства на 

бумажном носителе в 2 экз.; 
3. Результаты инженерных изысканий (с заданием на выполнение инженерных 

изысканий) на бумажном носителе в 2 экз.; 
4. Проектная документация в электронном виде на  DVD-диске в 3 экз. 
5. Материалы инженерных изысканий на DVD-диске в 5 экз. 
6. Копия Технического задания на производство инженерных изысканий на __ л. в 

1экз. 
7. Копия Задания на проектирование  на разработку проектной документации на __ л. 

в 1экз. 
8. Доверенность № __  от ________ на 1л. в 1экз. 
9. Копия свидетельства о государственной регистрации на 1 л. в 1экз. 
10. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1л. в 1экз. 
11. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет на 1л. в 1экз. 
12. Копия устава на ___ л. в 1экз. 
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13. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на __ л. 
в 1экз. 

14. Копия Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий 
на __ л. в 1экз. 

 

 

Генеральный директор        _____________________       _________________ 
 
Главный бухгалтер        _____________________       _________________  
      

М.П. 
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Приложение № 2 

На официальном бланке организации  
(заполняется в произвольной форме) 
  
 

Карточка Заявителя  
основных сведений по проекту, необходимых для проведения 

негосударственной экспертизы  
 

1. Объект 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
(полное наименование, место размещения, адрес)  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
технико-экономические характеристики (площадь, объем, протяженность, количество этажей, 
производственная мощность)  
 

2. Заявитель 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации, адрес)  
__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. руководителя, тел./факс)  
__________________________________________________________________  
( Ф.И.О. отв. исполнителя от заявителя, тел./факс)  

 
3. Застройщик 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации, адрес)  
__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. руководителя, тел./факс)  
__________________________________________________________________  
( Ф.И.О. отв. исполнителя от застройщика, тел./факс) 
 

4. Генпроектировщик 
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
(полное наименование организации, адрес)  
__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. руководителя, тел./факс)  
__________________________________________________________________  
( Ф.И.О. отв. исполнителя от генпроектировщика, тел./факс)  

 
5. ГИП – Фамилия Имя Отчество, тел./факс,  e-mail. 

 
6. Генподрядчик  

________________________________________________________________
____________________________________________________________  
(полное наименование организации, адрес)  
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__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. руководителя, тел./факс)  
__________________________________________________________________  
( Ф.И.О. отв. исполнителя от генподрядчика, тел./факс) 
  

7. Инвестор 
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
(полное наименование организации, адрес)  
__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. руководителя, тел./факс)  
__________________________________________________________________  
( Ф.И.О. отв. исполнителя от инвестора, тел./факс) 

 
8. Источник финансирования -  ________________________________________ 

                                           (собственный, средства инвестора и т.д.)  
 

9. Вид строительства - ______________________________________________ 
                                           (новое, реконструкция, капремонт)  

 
10. Состояние строительства - _________________________________________ 

 
11. Год разработки ПСД - 

____________________________________________________ 
 

12. Год начала строительства - 
________________________________________________ 

 

13.   Предъявление – _______________________________________________ 
(первичное, вторичное и т.д., указать причину, № отрицательного 
заключения) 

        
14.   Исходные данные:  

- ГПЗУ ____________________№ ____________________ от _____________ 

- Постановление об утверждении ГПЗУ №_____________ от ______________ 
 

15.  Задание на проектирование - №______________________ от _____________ 
 

16.  Задание на выполнение инженерных изысканий - №____________ от______________  
 

17.  Реставрационное задание - №_________________ от ______________ 
(для памятников культуры) 

 

18. Инженерные изыскания __________________________  
(не более 3-х лет) 

19. Техническое обследование _______________________________________  
(при капремонте, реконструкции, расширении)  
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20. Справка о водопотребителях  ________________________  
(при необходимости) 

21. Заключение по питьевой воде _______________________ 
(при необходимости) 

  
22. Выписка и выкопировка из проекта зон охраны памятников истории и культуры 

_____________________________ 
(при необходимости) 

  
23. Протокол рабочей комиссии по вопросу сохранения и сроки объектов, историко-

архитектурной среды ____________________ 
(при необходимости) 

  
24. Постановление муниципального образования о выделении участка  

№_____ от «____»___________20__ г.  
25. Акт выбора и заключение Госсанэпиднадзора по отводу участка и радиационному 

обследованию участка - №_____ от «____»___________20__ г. 
26. Заключение государственной экспертизы по типовой проектной документации -

№_____ от «____»___________20__ г. (кем выдано) 
  

27. Документ, подтверждающий право на использование типовой проектной 
документации - №_____ от «____»___________20__ г. 

28. Энергетический паспорт на здание  
 

29. Технические условия: 
- водоснабжение и водоотведение - №_____ от «____»___________20__ г. 
- газоснабжение - №_____ от «____»___________20__ г. 
- теплоснабжение - №_____ от «____»___________20__ г. 
- телефонизация - №_____ от «____»___________20__ г. 
- электроснабжение - №_____ от «____»___________20__ г. 
- радиофикация - №_____ от «____»___________20__ г. 
- благоустройство - №_____ от «____»___________20__ г. 
- телевидение - №_____ от «____»___________20__ г. 
- диспетчеризация - №_____ от «____»___________20__ г. 
 

30. Стоимость строительства _______________________________________________  
      (в ценах 2001 года и текущих на конкретную дату) 

 
 
 
 
Генеральный директор       _____________________________      
 
Главный бухгалтер              _____________________________ 
                                                  М. П. 
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Приложение № 3 

Сведения о Заявителе 

I. Сведения о заказчике 

Полное и сокращенное наименование 
юридического лица (организации) 

 

Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя 

 

Адрес: юридический  

фактический (почтовый)  

электронной почты (E-mail)  

Банковские  реквизиты:  

Р\с  

Банк  

К\с                             

БИК  

ИНН  

КПП/ КПП (Сочи)  

Телефон/факс:     организации  

                                бухгалтерии  

II. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование объекта 
предполагаемого строительства 
(реконструкция, капремонт) 

 

Месторасположение объекта (почтовый 
(строительный) адрес объекта 
капитального строительства 

 

Основные технико-экономические 
характеристики объекта 
капстроительства 

 

Застройщик (наименование  
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организации) 

Адрес: юридический  

фактический (почтовый)  

III. Сведения об исполнителях работ: 

Генпроектировщик 

Полное наименование юридического 
лица 

 

Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя 

 

Реквизиты свидетельства 
(свидетельств) о допуске к видам работ 
по подготовке проектной документации 
и (или) по инженерным изысканиям, 
выданного (выданных) 
саморегулируемой организацией  

 

Место нахождения юридического лица  

Адрес: юридический  

             фактический  

электронной почты (E-mail)  

Телефон/факс организации  

Субподрядчик (проектные и изыскательские работы) 

Полное наименование юридического 
лица 

- 

Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя 

- 

Реквизиты свидетельства 
(свидетельств) о допуске к видам работ 
по подготовке проектной документации 
и (или) по инженерным изысканиям, 
выданного (выданных) 
саморегулируемой организацией  

 

Место нахождения юридического лица  
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Адрес: юридический  

фактический  

электронной почты (E-mail)  

Телефон/факс организации  

IV. Сведения о заявителе 

Полное и сокращенное наименование 
юридического лица (организации) 

 

Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя 

 

Информация о документе, на основании 
которого действует заявитель при 
подписании договора 

Устав  

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 

Регистрационный номер _______ 

Адрес: юридический  

фактический (почтовый)  

электронной почты (E-mail)  

Банковские  реквизиты:  

Р\с  

Банк  

К\с                             

БИК  

ИНН  

КПП  

Телефон/факс:     организации  

                                бухгалтерии  

 
Генеральный директор        _____________________       _________________ 
 
Главный бухгалтер        _____________________       _________________ 

М.П. 
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Приложение № 4  
 

ОТВЕТЫ НА БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА 
 
   или 
  

          СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ЗАКАЗЧИКА  
с приложением ответов проектной организации  

 
           

Генеральный директор        _____________________       _________________ 
 

 
 
 
 
Генеральному директору 

    ОАО “Кировводпроект” 
         __________ В. Г. Смирнову  
На исх. №____ от ___________ г.  
 
 

Уважаемый Владимир Григорьевич! 
  

Направляем Вам ответы на замечания экспертизы № __ от __________ по объекту 
(Наименование объекта)  

 
№№ 
п./п. 

Замечания экспертизы Ответ Заказчика Изменения 
внесены 

1. …………. Замечание принимается (не 
принимается, с обоснованием). 

Изменения внесены лист 
___ раздел ___ 

    
 

  
Генеральный директор     ______________________________________ 
 
ГИП                             ______________________________________ 
                                                       М. П. 
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Приложение № 5 

 

 
БЛОК-СХЕМА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ 
 
 
Заявитель подает заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 
представляет документацию в соответствии с п. 2.5. настоящего Регламента 

 
      Заявление, документация 

        
       
Специалист в приемной ОАО “Кировводпроект” принимает и 
проверяет документы по таблице состава документации и материалов, 
представляемых на рассмотрение, вручает заявителю или направляет 
по почте (по его желанию) копии заявления с отметкой о дате приема 
документов и регистрирует документы. 

Отказ в 
предоставлении 
услуги с 
указанием 
причин отказа 

         
Принятые, зарегистрированные документы 

 
Генеральный директор ОАО “Кировводпроект” приказом утверждает ведущего эксперта, 
которому поручается экспертиза проектной документации 
 

Назначенный ведущий эксперт 
 
Служба подготовки и заключения договоров на основании стоимости, определенной 
ведущим экспертом, осуществляет подготовку проекта договора на проведение 
негосударственной экспертизы и счета на оплату. 
 

Подписанный договор и оплата работ. Начало экспертных 
работ. 

 
Ведущий эксперт проекта и эксперты по разделам осуществляют экспертное 
рассмотрение проектной документации и подготовку замечаний. Ведущий эксперт 
обобщает замечания и рекомендации экспертов по разделам проекта и полученных 
заключений по проекту и после согласования у главного инженера  ОАО 
“Кировводпроект”оформляет перечень замечаний и рекомендаций в адрес заявителя.  
 

Перечень замечаний и рекомендаций в адрес заявителя 
 
Специалист в приемной ОАО “Кировводпроект” регистрирует и направляет заявителю 
письмо с перечнем замечаний и рекомендаций 
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Письмо с перечнем замечаний и рекомендаций 

  
Заявитель устраняет замечания, вносит корректировки в проектную документацию; 
представляет сведения об устраненных замечаниях и принятых рекомендациях по проекту  
в течении установленного ведущим экспертом срока 
 
Специалист в приемной ОАО “Кировводпроект” принимает и регистрирует сведения об 
устранении замечаний  и передает их ведущему эксперту 
 
Ведущий эксперт совместно с экспертами по разделам рассматривает вопрос соответствия 
произведенных корректировок проекта требованиям действующих нормативных 
правовых актов. Подготавливает проект экспертного заключения по проектной 
документации и(или) результатам инженерных изысканий и утверждает заключение у 
главного инженера ОАО “Кировводпроект” 
 
Генеральный директор ОАО “Кировводпроект”  приказом утверждает заключение и 
передает на регистрацию. 
 
Специалист в приемной ОАО “Кировводпроект”регистрирует заключение, выдает 
заявителю заключение, проектную документацию и(или) результаты инженерных изысканий 
 

Полученное заявителем заключение 
 
 
 
 
 


