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РЕГЛАМЕНТ 
проведения негосударственной экспертизы  

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий  
Обществом с ограниченной ответственностью «Статус» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий Обществом с ограниченной ответственностью «Статус» 
разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№ 190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012г. № 272 «Об 
утверждении Положения об организации и проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с 
изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
Приказом Минстроя России от 08.06.2018г. № 341/пр «Об утверждении Требований к составу, 
содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий» и другими нормативными актами, 
регулирующими деятельность по проведению негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. 

1.2. Регламент устанавливает порядок организации и проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, правила 
взаимодействия с заявителями, а также порядок выдачи заключения негосударственной 
экспертизы. 

1.3. Негосударственная экспертиза проводится Обществом с ограниченной 
ответственностью «Статус» на основании свидетельства об аккредитации по инициативе заявителя. 

1.4. Заявитель - застройщик, технический заказчик, либо уполномоченное кем-либо из 
них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении негосударственной экспертизы. В качестве 
заявителя могут выступать физические лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели. 

 
II. Объект и предмет негосударственной экспертизы  

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
 

2.1. Объектом негосударственной экспертизы являются все разделы проектной 
документации и (или) результаты инженерных изысканий, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежат представлению для проведения экспертизы. 

2.2. Предметом негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
является оценка соответствия таких результатов требованиям технических регламентов. Предметом 
негосударственной экспертизы проектной документации является оценка соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной 



 

охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 
энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика 
на проектирование, результатам инженерных изысканий При проведении негосударственной 
экспертизы проектной документации, в отношении которой проводится государственная 
экологическая экспертиза, оценка соответствия проектной документации требованиям в области 
охраны окружающей среды не осуществляется.  

2.3. Негосударственная экспертиза проводится: 
а) в случае, если имеется совокупность следующих обстоятельств: 
проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий или негосударственной экспертизы является обязательным; 
проектная документация и инженерные изыскания выполнены в целях строительства, 

реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства, которые не 
указаны в части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

застройщиком или техническим заказчиком принято решение о проведении 
негосударственной экспертизы; 

б) в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий или негосударственной экспертизы не является обязательным 
в соответствии с  частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
однако заявителем принято решение о направлении проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий на негосударственную экспертизу; 

в) в случае принятия заявителем в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации решения о проведении экспертного сопровождения. 

2.4. Негосударственная экспертиза осуществляется на основании договора на проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

 
III. Представление документов для проведения негосударственной экспертизы 

 
3.1. В соответствии с действующим законодательством проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий, а также иные документы, необходимые для проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представляются заявителем в форме электронных документов с использованием 
официального сайта экспертной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет",  на электронную почту ООО «Статус».  

Указанные документы подписываются лицами, обладающими полномочиями на их 
подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом 
«Об электронной подписи».  

Вся необходимая информация о порядке предоставления документации для проведения 
негосударственной экспертизы размещена на официальном сайте экспертной организации ООО 
«Статус» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.2. Формат электронных документов должен соответствовать требованиям, утвержденным 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, к 
формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

3.3. Для проведения негосударственной экспертизы в ООО «Статус» предоставляются 
следующие документы: 



 

 
3.3.1. Для проведения негосударственной экспертизы одновременно проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 
проектной документации, представляются: 

1) заявление о проведении негосударственной экспертизы, заполненное по форме, 
размещенной на официальном сайте ООО «Статус»; 

2) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, 
технического заказчика, в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, 
расторжение договора о проведении негосударственной экспертизы должны быть оговорены 
специально; 

3) проектная документация, подготовленная в соответствии с требованиями Постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 

4) задание на проектирование; 
5) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу 

указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации; 
6) задание на выполнение инженерных изысканий; 
7) выписка из реестра членов СРО или документ, подтверждающий, что не требуется 

членство в СРО; 
8) документ, подтверждающий передачу проектной документации и результатов 

инженерных изысканий застройщику. 
 
3.3.2. Для проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

до направления проектной документации на негосударственную экспертизу, представляются: 
1) заявление о проведении негосударственной экспертизы, заполненное по форме, 

размещенной на официальном сайте ООО «Статус»; 
2) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, 

технического заказчика, в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, 
расторжение договора о проведении негосударственной экспертизы должны быть оговорены 
специально; 

3) результаты инженерных изысканий;  
4) задание на выполнение инженерных изысканий; 
5) выписка из реестра членов СРО или документ, подтверждающий, что не требуется 

членство в СРО; 
6) документ, подтверждающий передачу результатов инженерных изысканий застройщику. 
 
3.3.3. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации после 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 
проектной документации, представляются 

1) заявление о проведении негосударственной экспертизы, заполненное по форме, 
размещенной на официальном сайте ООО «Статус»; 

2) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, 
технического заказчика, в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, 
расторжение договора о проведении негосударственной экспертизы должны быть оговорены 
специально; 

3) проектная документация, подготовленная в соответствии с требованиями Постановление 
Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию"; 

4) задание на проектирование; 
5) выписка из реестра членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования 



 

или документ, подтверждающий, что не требуется членство в СРО; 
6) документ, подтверждающий передачу проектной документации и результатов 

инженерных изысканий застройщику. 
В случае подготовки проектной документации с использованием проектной документации 

повторного использования также представляются: 
1) положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной 

документации повторного использования и справка с указанием разделов представленной на 
негосударственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и 
полностью соответствуют проектной документации повторного использования; 

2) документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности 
проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий 
территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального 
строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям 
территории, с учетом которых проектная документация повторного использования, которая 
использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае 
если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной 
документации с обязательным использованием проектной документации повторного 
использования. 

 
 

IV. Проверка документов, представленных для проведения  
негосударственной экспертизы. 

Заключение договора на проведение негосударственной экспертизы. 
 

4.1. ООО «Статус» в течение 3-х рабочих дней со дня получения от заявителя 
документов, необходимых для проведения негосударственной экспертизы, осуществляет их 
проверку. 

4.2. В срок, указанный в пункте 4.1. настоящего Регламента, заявителю представляется 
проект договора с протоколом о соглашении договорной цены на проведение негосударственной 
экспертизы, счёт на оплату, подписанные руководителем ООО «Статус», либо мотивированный 
отказ в принятии документов, представленных для проведения негосударственной экспертизы. 

4.3. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, представленных на негосударственную экспертизу, являются: 

а) отсутствие в проектной документации разделов, которые подлежат включению в состав 
такой документации в соответствии с требованиями, установленными Положением о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию"; 

б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в 
соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) представление не всех документов, указанных в пунктах 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 настоящего 
Регламента, необходимых для проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий; 

д) подготовка проектной документации, представленной на негосударственную экспертизу, 
лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

е) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на 



 

негосударственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в 
частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

ж) экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению экспертизы. 
4.4. В случае если в результате проведенной проверки представленная заявителем 

документация принимается на негосударственную экспертизу, заявителю направляется проект 
договора о проведении негосударственной экспертизы и счёт на оплату.  

Правовое регулирование договора на проведение негосударственной экспертизы 
осуществляется по правилам, установленным гражданским законодательством Российской 
Федерации применительно к договору возмездного оказания услуг. 

В договоре определяются: предмет договора; срок проведения негосударственной 
экспертизы и порядок его продления; размер платы за проведение негосударственной экспертизы; 
порядок и сроки внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных 
изысканий в процессе проведения негосударственной экспертизы; условия договора, нарушение 
которых относится к существенным нарушениям, дающим право сторонам поставить вопрос о его 
досрочном расторжении; ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из договора. 

4.5. Заявитель должен рассмотреть представленные документы и, в случае своего согласия, 
подписать договор и произвести оплату проведения негосударственной экспертизы в соответствии 
с условиями договора.  

Плата за проведение негосударственной экспертизы является договорной и осуществляется 
за счет средств Заявителя. Оплата производится независимо от результата проведения 
негосударственной экспертизы. 

 

V. Проведение негосударственной экспертизы.  

5.1. Негосударственная экспертиза проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий состоит из следующих процедур: 

1) Прием заявления и документов, необходимых для проведения экспертизы,  
2) Принятие решения о проведении экспертизы или решения об отказе в проведении 

экспертизы.  
3) Проведение негосударственной экспертизы, формирование замечаний, устранение 

замечаний и оформление результата экспертизы - заключения негосударственной экспертизы и его 
регистрация в ГИС ЕГРЗ. 

4) Продление срока проведения негосударственной экспертизы. 
5) Проведение повторной экспертизы (в случае необходимости).  
5.2. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий начинается после возврата заявителем в ООО «Статус» 
подписанного экземпляра договора, проект которого был ему направлен в соответствии с пунктом 
4.4. настоящего Регламента и внесения заявителем платы за проведение негосударственной 
экспертизы в соответствии с условиями договора, и завершается направлением заявителю 
заключения негосударственной экспертизы, зарегистрированного в едином государственном 
реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. 

5.3. Срок проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий не должен превышать 42 рабочих дней.  

В течение 30 рабочих дней проводится негосударственная экспертиза результатов 
инженерных изысканий, которые направлены на негосударственную экспертизу до направления на 
эту экспертизу проектной документации; 

Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, в том числе со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным объектам, 



 

проводится в течение не более 20 рабочих дней. 
5.4. Сроки, указанные в 5.3. настоящего Регламента, могут быть продлены по инициативе 

заявителя не более чем на 20 рабочих дней в порядке, установленном договором. Изменение сроков 
проведения негосударственной экспертизы допускается по соглашению с заявителем. 

5.5. При проведении негосударственной экспертизы ООО "Статус" вправе: 
а) истребовать сведения и документы, необходимые для проведения негосударственной 

экспертизы; 
б) привлекать на договорной основе к проведению негосударственной экспертизы иные 

государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов. 
5.6. Эксперты проводят негосударственную экспертизу и осуществляют подготовку 

заключения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий в отношении тех разделов (подразделов разделов) проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, которые соответствуют направлению 
(направлениям) деятельности, указанному в квалификационном аттестате (квалификационных 
аттестатах). 

5.7. Эксперты проводят оценку соответствия результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов. Эксперты проводят оценку соответствия проектной 
документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 
энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика 
на проектирование, результатам инженерных изысканий.  

5.8. При проведении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную 
документацию и результаты инженерных изысканий в сроки и в порядке, которые установлены 
договором. 

При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий в 
процессе проведения негосударственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) 
сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, 
указанные в пункте 6.1. настоящего Регламента, ООО "Статус" уведомляет заявителя о выявленных 
недостатках и устанавливает срок для их устранения. 

5.9. В случае отсутствия замечаний или после устранения заявителем выявленных 
замечаний, эксперт готовит локальное экспертное заключение. 

5.10. В сроки, указанные в замечаниях эксперта, заявителем осуществляется устранение 
выявленных недостатков. По истечении срока в течение следующих 5 рабочих дней производится 
подготовка экспертом локального экспертного заключения. В случае если выявленные в процессе 
негосударственной экспертизы недостатки заявитель в установленный срок не устранил, 
документация, представленная заявителем позднее установленного срока, не рассматривается и не 
учитывается при оформлении окончательного текста заключения негосударственной экспертизы. 
Данное обстоятельство является безусловным основанием для выдачи отрицательного заключения. 

 

VI.  Результат негосударственной экспертизы. Выдача заявителю заключения 
негосударственной экспертизы. 

6.1. Результатом негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов. 



 

Результатом негосударственной экспертизы проектной документации является заключение о 
соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 
проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 
энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика 
на проектирование, результатам инженерных изысканий - в случае, если осуществлялась оценка 
соответствия проектной документации. 

Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения экспертизы 
устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 

6.2. Подготовленное заключение негосударственной экспертизы подписывается экспертами, 
аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий (далее - эксперт) и участвовавшими в проведении 
негосударственной экспертизы, с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи, утверждается руководителем ООО "Статус" путем подписания заключения усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Утвержденное заключение и представленная на негосударственную экспертизу 
документация  направляются для регистрации в ГИС ЕГРЗ.  

6.3. В течение 2 рабочих дней в ГИС ЕГРЗ осуществляется проверка заключения 
негосударственной экспертизы на соответствие требованиям законодательства, в случае отсутствия 
замечаний в установленном порядке направляется уведомление с криптоконтейнером, содержащим 
заключение экспертизы, уникальный реестровый номер и дату регистрации заключения в ГИС 
ЕГРЗ, а также УКЭП экспертов и Оператора ГИС ЕГРЗ. 

6.4. Полученный от ГИС ЕГРЗ криптоконтейнер ООО "Статус" передает заявителю вместе с 
актом сдачи-приемки оказанной услуги. Акт об оказании услуги должен быть подписан заявителем 
или его представителем, уполномоченным на подписание актов об оказании услуг. 

Заключение негосударственной экспертизы также выдается заявителю в форме документа на 
бумажном носителе, если это предусмотрено в договоре на проведение негосударственной 
экспертизы. Положительное заключение негосударственной экспертизы на бумажном носителе 
выдается заявителю в четырех экземплярах. Отрицательное заключение негосударственной 
экспертизы на бумажном носителе выдается заявителю в одном экземпляре. 

6.5. 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: 

а) заявление о проведении негосударственной экспертизы; 
б) копия договора на проведение негосударственной экспертизы; 
в) локальные заключения экспертов, участвующих в проведении негосударственной 

экспертизы; 
г) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к 

проведению экспертизы организациями и (или) специалистами; 
д)     заключение негосударственной экспертизы; 
е) иные связанные с проведением негосударственной экспертизы документы (копии 

документов), определенные законодательством Российской Федерации и ООО "Статус". 
5.13. В случае утраты заключения негосударственной экспертизы заявитель вправе получить 

в ООО "Статус" дубликат этого заключения. Выдача дубликата осуществляется бесплатно в 
течение 7 рабочих дней с даты получения письменного обращения. 



 

6.6. ООО "Статус" ведет реестр выданных заключений негосударственной экспертизы, в 
котором указываются: 

а) идентификационные сведения об исполнителях работ; 
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на 
государственную экспертизу; 

в) идентификационные сведения о застройщике или техническом заказчике; 
г) сведения о результате негосударственной экспертизы (отрицательное или положительное 

заключение), дата утверждения и дата регистрации заключения в ГИС ЕГРЗ ; 
6.7. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений негосударственной 

экспертизы, является открытой и предоставляется любому лицу в течение 10 дней с даты 
получения ООО "Статус" письменного запроса. 

 

VII. Повторное проведение государственной экспертизы 

7.1. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий  направляются 
повторно (два и более раза) на негосударственную экспертизу после устранения недостатков, 
указанных в отрицательном заключении экспертизы, или при внесении изменений в проектную 
документацию, получившую положительное заключение экспертизы, в части изменения 
технических решений, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики 
безопасности объекта капитального строительства. 

 Проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы, по 
инициативе застройщика или технического заказчика может быть направлена повторно (два и 
более раза) на негосударственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части 
технических решений, которые не затрагивают конструктивные и другие характеристики 
безопасности объекта капитального строительства. 

7.2. К заявлению о проведении повторной негосударственной экспертизы прилагается 
справка, подписанная главным инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в 
проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий. 

7.3. Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом для проведения первичной негосударственной экспертизы. 

7.4. Экспертной оценке при проведении повторной негосударственной экспертизы подлежит 
часть проектной документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость 
внесенных изменений с проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в 
отношении которых была ранее проведена негосударственная экспертиза. 

В случае, если после проведения первичной (предыдущей повторной) экспертизы в 
законодательство Российской Федерации были внесены изменения, которые могут повлиять на 
результаты экспертизы, экспертной оценке могут быть подвергнуты проектная документация и 
(или) результаты инженерных изысканий в полном объеме. 

7.5. За проведение повторной негосударственной экспертизы устанавливается договорная 
оплата.  

 
VIII. Заключительные положения 

 
8.1. Необоснованный отказ ООО "Статус" от проведения негосударственной экспертизы не 

допускается. 
8.2. Отрицательное заключение негосударственной экспертизы может быть оспорено 

застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке. 
8.3. В случае несогласия с заключением негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщик, технический заказчик или 



 

их представитель в течение 3 лет со дня утверждения такого заключения вправе обжаловать его в 
порядке, установленном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, в экспертной комиссии, созданной указанным Министерством. Решение 
такой экспертной комиссии о подтверждении или не подтверждении заключения 
негосударственной экспертизы является обязательным для органа или организации, которые 
провели негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, застройщика и технического заказчика. 

8.4. Решение экспертной комиссии о подтверждении или не подтверждении заключения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий может быть обжаловано в судебном порядке. 

 
 
 


