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!.Общие положения.

1.1. Настоящий регламент проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и(или) результатов инженерных изысканий разработан в соответствии с требованиями: 
Статьи 50 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс

Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
- другими нормативными актами, регулирующими деятельность организаций по проведению 
негосударственной экспертизы.

1.2. Регламент определяет порядок организации и проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий в ООО «Проектно-экспертный 
институт» а также правила взаимодействия сотрудников ООО «Проектно-экспертный институт» с 
застройщиками, техническими заказчиками или заявителями, уполномоченными кем-либо из них 
лицами, обратившимися с заявлением о проведении негосударственной экспертизы.

1.3. Негосударственная экспертиза проектной документации и(или) результатов инженерных 
изысканий осуществляется ООО «Проектно-экспертный институт» в соответствии с Федеральным 
законом "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Положением об организации и 
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, 
Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2020 г. № 2243 “Об утверждении Правил 
аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 
Правил ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий

2.1. Заявитель -технический заказчик, застройщик, или уполномоченное кем-либо из них лицо, 
обратившиеся с заявлением о проведении негосударственной экспертизы, осуществляющее на 
основании договора с застройщиком или заказчиком подготовку проектной документации или 
инженерные изыскания.
Застройщик-физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему участке 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.
Технический заказчик-физическое или юридическое лицо, уполномоченное инвестором (или 

непосредственно являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по строительству 
объекта.

2. Понятия и термины, используемые в регламенте.
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Объект капитального строительства -  здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 
построек.
Строительство -  создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства).
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) -  
изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов.
Реконструкция линейных объектов -  изменение параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 
других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
-  замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства 
или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и 
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно- 
технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. 
Капитальный ремонт линейных объектов -  изменение параметров линейных объектов или их 
участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется 
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Инженерные изыскания -  изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в 
целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, 
подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 
планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
Проектная документация -  материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющие 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 
частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства.
Этап строительства -  строительство или реконструкция объекта капитального строительства из 
числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на 
одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и 
эксплуатироваться автономно ( то есть независимо от строительства или реконструкции иных 
объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или 
реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в 
эксплуатацию, и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или 
реконструкции иных частей объекта капитального строительства),
Красные линии -  линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 
расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения 
(далее -  линейные объекты).
Территории общего пользования -  территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). ,
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Парковка (парковочное место) -  специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 
оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее 
к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо являющееся частью под 
эстакадных или подмостковых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, 
зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 
автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей 
части здания, строения или сооружения.

З.Основание для проведения и предмет негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

3.1. Негосударственная экспертиза проводится ООО «Проектно-экспертный институт» по 
инициативе и на основании обращения застройщика, заказчика либо лица, осуществляющего на 
основании договора с застройщиком или с заказчиком подготовку проектной документации.
3.2. Негосударственная экспертиза может проводиться в отношении проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, любого объекта капитального строительства (отдельного 
этапа строительства, реконструкции, капитального ремонта), за исключением случаев, 
предусмотренных соответствующими статьями Градостроительного кодекса РФ.
3.3. Предметом негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий является оценка соответствия:
а) техническим регламентам (в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности);
б) результатам инженерных изысканий;
в) установленным (утвержденным, выбранным для расчета) сметным нормативам -  в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости, разработанной в составе проектной 
документации;
г) другим документом, согласно договору о проведении экспертизы.
3.4. До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации
территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, 
сооружений проводится проверка соответствия проектной документации требованиям 
законодательства и нормативным техническим документам в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации.
3.5. Направление проектной документации для проведения негосударственной экспертизы не 
освобождает застройщика (технического заказчика) от обязанности направить указанные 
документы на государственную экспертизу, если обязательное проведение государственной 
экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. Порядок представления проектной документации и результатов инженерных изысканий
на негосударственную экспертизу.

4.1. Прием проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется ООО 
«Проектно-экспертный институт» в электронной форме через Личный кабинет на сайте ООО 
«Проектно-экспертный институт» pro-exp.com
Личный прием осуществляется ООО «Проектно-экспертный институт» по рабочим дням с 9-00 до 
18-00 (перерыв с 13 до 14 часов), по адресу: г.Воронеж, б-р Победы, 42, офис 337, контактный 
телефон: (473) 295-45-29, e-mail: pr-expert2015@mail.ru
4.2. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий заявитель представляет материалы, по составу и содержанию 
соответствующие требованиям, установленным Положением о составе разделов проектной 
документации требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008г. №87.
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4.3. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий представляются следующие документы:
а) заявление о проведении негосударственной экспертизы, подписанное уполномоченным лицом;
В заявлении должны быть указаны:
- сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации;
- идентификационные сведения об объекте капитального строительства;
- технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, 
функционального назначения и характерных особенностей;
- идентификационные сведения об исполнителях работ -  лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации (если исполнитель индивидуальный предприниматель -  фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, адрес места жительства, ОГРНИП; 
если юр. лицо -  полное наименование, место нахождения, ОГРН);
- идентификационные сведения о заявителе (если заявитель и застройщик (заказчик) одно и тоже 
лицо, не являющееся юридическим лицом -  фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, 
удостоверяющих личность, адрес места жительства, ОГРНИП; являющиеся юр. лицом -  полное 
наименование, место нахождения, ОГРН; если застройщик (заказчик) и заявитель в одном лице не 
совпадают, - указанные сведения представляются как в отношении заявителя, так и в отношении 
застройщика (заказчика));
- сведения об использовании (о причинах неиспользования) экономически эффективной проектной 
документации повторного использования;
- сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени 
застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком заказчиком);

сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального 
строительства;
- иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета негосударственной 
экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации 
(материалов), заявителя, застройщика, заказчика;
б) проектную документацию на объект капитального строительства в соответствии с требованиями 
(в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством 
Российской Федерации.
в) задание на проектирование;
г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу 
указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
д) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно- 
строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является 
исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 
изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение 
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 
частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную 
экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, 
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации 
(представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению 
инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 
проектирования и (или) в области инженерных изысканий).
4.4. ООО «Проектно-экспертный институт» в праве дополнительно запросить от заявителя 
представление иных сведений для исполнения договорных обязательств, для идентификации 
объекта и предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, 
исполнителей работ по подготовке документации(материалов), заявителя, застройщика, 
технического заказчика.
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4.5. Заявитель либо представитель заявителя, подписавший заявление о проведении 
негосударственной экспертизы представляющий в ООО «Проектно-экспертный институт» какие- 
либо документы, обязан подтвердить свои полномочия.
При этом заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, представляет при 
совершении указанных выше действий паспорт гражданина РФ и свидетельство о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Законный представитель юридического лица (лицо, которое в соответствии с учредительными 
документами организации вправе действовать от имени этой организации без доверенности) 
представляет в ООО «Проектно-экспертный институт» паспорт гражданина РФ, устав (положение) 
юридического лица и решение учредителя (протокол собрания учредителей) о своем назначении. 
Уполномоченный представитель заявителя подтверждает свои полномочия доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ, при 
предъявлении паспорта РФ.
Копии предъявленных в соответствии с настоящим пунктом документов представляются в ООО 
«Проектно-экспертный институт» для приобщения к материалам дела негосударственной 
экспертизы, которое заводится по факту принятия заявления о проведения негосударственной 
экспертизы.

5. Проверка документов, представленных для проведения негосударственной экспертизы.

5.1. ООО «Проектно-экспертный институт» в течение 3-х рабочих дней со дня получения от 
заявителя документов осуществляет их проверку по достаточности сведений для подготовки 
договора и для последующего исполнения договорных обязательств исполнителя.
5.2. По окончанию проверки документов заявителю представляется (направляется) проект договора 
с расчетом размера платы за проведение негосударственной экспертизы, подписанный со стороны 
ООО «Проектно-экспертный институт» либо мотивированный отказ в принятии документов, 
представленных для проведения негосударственной экспертизы.
5.3. Основаниями для отказа в принятии проектной документации представленных на 
негосударственную экспертизу, являются:
1) документы представлены с нарушением требований, предусмотренных подпунктами "к" и "л" 
пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий", или требований, утвержденных Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации к формату документов, представляемых 
в электронной форме.
2) 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";
3) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в 
соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) представление не всех документов, указанных в пунктах 4.3-4.4. настоящего Регламента, 
необходимых для проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, в том числе несоответствие состава, формы материалов и 
результатов инженерных изысканий составу, форме материалов и результатов, установленных в 
соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.4. В случае если в результате проведенной ООО «Проектно-экспертный институт» проверки 
представленная заявителем документация принимается на негосударственную экспертизу,

н заявителю вручается (направляется) проект договора о проведении негосударственной экспертизы.
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Правовое регулирование договора о проведении негосударственной экспертизы осуществляется по 
правилам, установленным гражданским законодательством РФ применительно к договору 
возмездного оказания услуг. В договоре определяются:
а) предмет договора;
б) права и обязанности сторон;
в) срок проведения негосударственной экспертизы и порядок его продления в пределах, 
установленных Градостроительным кодексом РФ;
г) размер платы за проведение негосударственной экспертизы;
д) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную документацию в 
процессе проведения негосударственной экспертизы;
е) порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для проведения негосударственной 
экспертизы;
ж) условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям, дающим право 
сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении;
з) порядок выдачи заключения негосударственной экспертизы;
и) срок действия договора;
к) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из договора.
5.6. Заявитель обязан возвратить экземпляр подписанного договора в срок не позднее 3-х рабочих 
дней с момента получения им проекта данного договора.
В случае если подписанный заявителем договор не возвращается в ООО «Проектно-экспертный 
институт» в течении 30 календарных дней с момента получения заявителем проекта договора, ООО 
«Проектно-экспертный институт» вправе возвратить заявителю, документацию, представленную на 
негосударственную экспертизу.

6. Организация и порядок проведения негосударственной экспертизы.

6.1. Проведение негосударственной экспертизы начинается после возврата заявителем в ООО 
«Проектно-экспертный институт» экземпляра договора и внесения заявителем платы за проведение 
негосударственной экспертизы в соответствии с условиями указанного договора, завершается 
направлением (вручением) заявителю заключения негосударственной экспертизы.
6.2. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы определяется на договорной 
основе. Оплата услуг по проведению негосударственной экспертизы производится независимо от 
результата негосударственной экспертизы.
6.3. Срок проведения негосударственной экспертизы определяется договором.
6.4. При проведении негосударственной экспертизы может осуществляться оперативное внесение 
изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в порядке, 
установленном договором.
6.5. При проведении негосударственной экспертизы ООО «Проектно-экспертный институт» вправе 
привлекать на договорной основе к проведению негосударственной экспертизы иные 
государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
6.6. 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 7.1. Регламента, ООО «Проектно-экспертный институт» уведомляет заявителя о выявленных 
недостатках и устанавливает срок для их устранения.
В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе негосударственной 
экспертизы или заявитель в установленный срок их не устранил, ООО «Проектно-экспертный 
институт» вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о 
досрочном расторжении договора, о чем письменно уведомляет заявителя с указанием мотивов 
принятого решения.
6.7. В случае если выявленные недостатки в проектной документации позволяют сделать выводы, 
влекущие за собой выдачу отрицательного заключения негосударственной экспертизы ООО
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Проектно-экспертный институт» вправе уведомить заявителя об имеющихся замечаниях и 
предложить заявителю их устранить.
6.8. В случае, если в процессе негосударственной экспертизы заявителем внесены в проектную 
документацию изменения в отношении идентификационных данных, сведений, показателей, 
технико-экономических характеристик, указанных в проектной документации и отличающихся от 
содержащихся в заявлении о проведении негосударственной экспертизы, заявитель должен внести 
соответствующие изменения в поданное им заявление.

7. Результаты негосударственной экспертизы.

7.1. 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;
о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) 
определения сметной стоимости - в случае, если осуществлялась проверка сметной стоимости.
7.2. Не допускается выдача заключения государственной экспертизы до включения сведений о 
таком заключении в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства.
7.3. Заключение негосударственной экспертизы готовится и подписывается лицами, 
аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий (далее - эксперт) и участвовавшими в проведении 
негосударственной экспертизы, и утверждается руководителем организации по проведению 
государственной экспертизы или уполномоченным им лицом. Заключение негосударственной 
экспертизы, подготовленное в электронной форме, подписывается экспертами, участвовавшими в 
проведении государственной экспертизы, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи и утверждается руководителем организации по проведению государственной 
экспертизы либо уполномоченным им лицом путем подписания заключения усиленной 
квалифицированной электронной подписью.
7.4. Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения негосударственной 
экспертизы устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Приказ Минстроя России от 08.06.2018 N 341/пр (ред. от 26.05.2020).

8. Повторное проведение негосударственной экспертизы.

8.1. Документация может быть направлена повторно (2 и более раза) на негосударственную 
экспертизу.
8.2. Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном для 
проведения первичной негосударственной экспертизы.
8.3. Экспертное сопровождение осуществляется по решению застройщика или технического 
заказчика и проводится органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, которые подтверждают соответствие внесенных в проектную 
документацию изменений установленным требованиям.
В случае, если после проведения первичной (предыдущей повторной) негосударственной 
экспертизы в законодательство РФ внесены изменения, которые могут повлиять на результаты 
негосударственной экспертизы, экспертной оценке. может быть подвергнута представленная 
проектная документация в объеме, в котором она представлялась на первичную негосударственную 
экспертизу.
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8. 4 . ; .  - :• едение повторной негосударственной экспертизы взимается плата в размере,
_ те л  смотренным договором.
н.5 В случае, если в отрицательном заключении негосударственной экспертизы проектной 
дс • ; л(ентации и(или) результатов инженерных изысканий выводы в отношении одного из объектов 

спертизы носят положительный характер, при повторной экспертизе данный объект экспертизы 
не рассматривается. При этом в заключение повторной экспертизы переносятся выводы, 
содержащиеся в заключении первичной экспертизы относительно указанного объекта.

9.Выдача заключения.

9.1. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется в электронной форме. 
Заключение негосударственной экспертизы не имеет срока давности, действительно на весь период 
строительства и реконструкции, а также эксплуатации объектов капитального строительства.

Ю.Подписание сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

18.1. Результатом исполнения услуги -проведения негосударственной экспертизы проектной 
: • енталнн н(или) результатов инженерных изысканий является подписание заявителем и ООО

к.пертный институт» акта приема-сдачи выполненных работ.

11.Порядок обжалования решения в ходе проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий.

11.1 :.д?в:-!тель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления услуги по проведению 
а : ■:«; тетственной экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерных 
■ н в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
•юсрашш после прохождения досудебного порядка урегулирования споров.

s
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