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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 16 апреля 2012 г. № 327

МОСКВА

О порядке ведения государственного реестра юридических лиц, 
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые Правила ведения государственного 

реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

2. Внесение в государственный реестр юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, сведений о юридических лицах, 
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий до 1 апреля 2012 г., осуществляется 
в соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона 
от 28 ноября 2011г. № 337-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

Федерации".

В.Путин

законодательные акт]

Председатель * 
Российской

ийской

методы оценки недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 апреля 2012 г. № 327

П Р А В И Л А

ведения государственного реестра юридических лиц, 
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения 
государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
(далее - реестр), и предоставления содержащихся в реестре сведений.

2. Ведение реестра осуществляется Федеральной службой по 
аккредитации в электронной форме путем внесения в реестр реестровых 
записей, содержащих сведения о юридических лицах, аккредитованных на 
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
(далее - аккредитованные юридические лица), указанные в частях 5 и 7 
статьи 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Реестр также содержит сведения о документах, на основании 
которых вносятся записи в реестр.

3. Формирование и ведение реестра представляет собой сбор и 
внесение в реестр сведений об аккредитованных юридических лицах, 
документах, на основании которых вносятся сведения об аккредитованных 
юридических лицах, их хранение, систематизацию, актуализацию и 
защиту.

4. Каждой реестровой записи об аккредитованном юридическом лице 
присваивается регистрационный номер, и указывается дата внесения ее в 
реестр.
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5. Сведения, предусмотренные частями 5 и 7 статьи 50 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, вносятся в реестр 
Федеральной службой по аккредитации в срок не более 1 рабочего дня со 
дня выдачи (направления) аккредитованному юридическому лицу 
свидетельства об аккредитации или дубликата свидетельства об 
аккредитации либо со дня принятия решения о приостановлении действия 
свидетельства об аккредитации, или о возобновлении его действия, или об 
аннулировании такого свидетельства.

6. Аккредитованное юридическое лицо обязано уведомить в
письменной форме Федеральную службу по аккредитации об изменении 
сведений, указанных в пунктах 1, 3, 4 и 9 части 7 статьи 50
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не позднее 10 
рабочих дней с даты изменения таких сведений и одновременно 
представить документы, подтверждающие произошедшие изменения. 
Федеральная служба по аккредитации в срок не более 3 рабочих дней со 
дня получения таких уведомления и документов вносит соответствующие 
изменения в реестр.

7. Внесение сведений в реестр и изменение таких сведений 
осуществляются без взимания платы.

8. Сведения, содержащиеся в реестре (далее - сведения), являются 
открытыми и общедоступными.

9. Доступ к сведениям обеспечивается путем:
размещения сведений на официальном сайте Федеральной службы 

по аккредитации в сети Интернет;
предоставления по запросам заинтересованных лиц сведений 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме, в 
том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)".

10. Запрос о предоставлении сведений может быть направлен в 
Федеральную службу по аккредитации в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме с использованием сети Интернет.

11. Предоставление сведений из реестра по запросу 
заинтересованного лица осуществляется в течение не более 3 рабочих дней 
со дня поступления в Федеральную службу по аккредитации 
соответствующего запроса.

12. Копии выданных свидетельств об аккредитации и (или) выписки 
из реестра по запросу заинтересованных лиц предоставляются
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Федеральной службой по аккредитации в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного информационного взаимодействия.

Указанные копии и выписки, предоставляемые в электронной форме, 
подписываются усиленной электронной подписью.

13. Сведения, а также копии выданных свидетельств об 
аккредитации и (или) выписки из реестра предоставляются без взимания 
платы.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293794/4293794670.htm

