
О результатах проведения внеплановой документарной проверки юридических 

лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий на предмет 

соответствия требованиям статьи 50 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

 

1 июня в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 23 мая 2012 года  

№ ИШ-П16-2894 Росаккредитацией было организовано проведение документарной 

проверки всех организаций, аккредитованных на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий до 1 июля 2012 года (507 организаций). 

21 июня проверка была завершена и по ее результатам принято решение о: 

прекращении действия свидетельств об аккредитации в связи с заявлением 

организации или прекращением деятельности организации – в отношении 7 

организаций; 

возобновлении действия свидетельств об аккредитации – в отношении 4 

организаций. 

Остальные организации не представили всех необходимых сведений. При этом 

большинство организаций сообщили о том, что ими направлены необходимые 

документы в Минрегион России в целях аттестации экспертов. Данные обращения, 

как правило, содержат просьбу воздержаться от аннулирования свидетельств об 

аккредитации. 

По итогам проведения внеплановых документарных проверок подготовлены 

соответствующие акты проверок и предписания об устранении выявленных 

несоответствий критериям аккредитации, что согласно пункту 13 Правил 

аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий влечет 

приостановление действия аккредитации на срок, установленный для устранения 

нарушений, т.е. до 30 сентября 2012 года. Указанные документы направлены в адрес 

аккредитованных лиц.  



Всего за период, прошедший с 1 апреля 2012 года, было восстановлено 

действие 24 свидетельств об аккредитации, 1 организация была аккредитована. 

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2011 г. 

№ 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» с 1 апреля 2012 г. изменились требования, предъявляемые к 

аккредитуемым на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий юридическим лицам: 

1. наличие по месту основной работы соответственно не менее чем пять 

работников, имеющих аттестацию на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации, или не менее чем пять работников, 

имеющих аттестацию на право подготовки заключений экспертизы 

результатов инженерных изысканий; 

2. наличие у юридического лица сайта в сети «Интернет»; 

3. наличие регламента проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации, утвержденного приказом руководителя юридического лица и 

размещенного на сайте такого юридического лица в сети «Интернет». 

 


