
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О порядке ведения реестра организаций, аккредитованных на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, и предоставления сведений, 

содержащихся в этом реестре

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1070 «О негосударственной 
экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 3, ст. 385), 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра 
организаций, аккредитованных на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, и 
предоставления сведений, содержащихся в этом реестре (далее соответственно 
именуются Положение, Реестр).

2. Определить Департамент регулирования градостроительной 
деятельности (С.Н. Малышев) ответственным за ведение Реестра, внесение в 
него необходимых изменений и дополнений, предоставление сведений, 
содержащихся в Реестре в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим приказом.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

ПРИКАЗ
От “__2_” апреля 200 9 г. № 106

Министр В.Ф. Басаргин

кружево интернет магазин

http://www.kruzhevo-len.ru


УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министра 

регионального развития 
Российской Федерации

от «2» апреля 2009 г. № 106

Положение
о порядке ведения реестра организаций, аккредитованных на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, и предоставления сведений, 

содержащихся в этом реестре

1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения реестра 
организаций, аккредитованных на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
(далее соответственно Реестр, экспертная организация), в том числе требования 
к его формированию и ведению, а также порядок предоставления сведений 
из Реестра заинтересованным лицам.

2. Реестр ведется Министерством регионального развития
Российской Федерации (далее -  Минрегион России) при осуществлении 
им аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий.

3. Реестр включает в себя следующие сведения:
а) наименование экспертной организации;
б) место нахождения экспертной организации в соответствии 

с учредительными документами;
в) фактическое место нахождения экспертной организации

(почтовый адрес);
г) контактный телефон экспертной организации;
д) область аккредитации экспертной организации с указанием вида 

негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация;
е) информация о руководителе экспертной организации (фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон), в том числе полученная с его письменного 
согласия (реквизиты документов, удостоверяющих личность, а также 
наименование оконченного образовательного учреждения и полученной 
специальности, стаж работы в области деятельности, в отношении которой 
получена аккредитация, или реквизиты аттестата эксперта). В случае 
отсутствия письменного согласия соответствующая информация не включается 
в Реестр;

ж) информация о сотрудниках экспертной организации, полученная с их 
письменного согласия (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, 
удостоверяющих личность, а также наименование оконченного
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образовательного учреждения и полученной специальности, стаж работы в 
области деятельности, в отношении которой получена аккредитация, или 
реквизиты аттестата эксперта). В случае отсутствия письменного согласия 
соответствующая информация не включается в Реестр;

з) дата выдачи свидетельства об аккредитации;
и) срок действия аккредитации;
к) дата начала приостановления действия аккредитации;
л) дата возобновления действия аккредитации;
м) дата аннулирования аккредитации;
н) информация об обжаловании в судебном порядке решения

о приостановлении действия аккредитации (наименование и реквизиты акта, 
на основании которого решение о приостановлении действия аккредитации 
признано незаконным);

о) информация об обжаловании в судебном порядке решения
об аннулировании аккредитации (наименование и реквизиты акта, на основании 
которого решение об аннулировании аккредитации признано незаконным);

п) регистрационный номер экспертной организации в Реестре (далее -  
регистрационный номер).

4. Реестр ведется в электронном виде.
Регистрационный номер экспертная организация в Реестре оформляется 

арабскими цифрами и имеет следующую структуру:

№

в первых двух квадратах указывается номер соответствующего 
кадастрового округа Российской Федерации, в котором в соответствии 
с учредительными документами располагается экспертная организация;

в четвертом квадрате -  область аккредитации экспертной организации 
с указанием видов негосударственной экспертизы, в отношении которых 
получена аккредитация (негосударственная экспертиза результатов 
инженерных изысканий, негосударственная экспертиза проектной 
документации, негосударственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий);

в шестом квадрате -  срок действия аккредитации;
в восьмом - десятом квадрате -  порядковый номер выданного 

свидетельства об аккредитации (присвоение номера осуществляется 
последовательно, по истечении текущего календарного года происходит 
его обнуление, нумерация начинается с номера 001);

в двух последних квадратах -  последние две цифры года выдачи 
свидетельства об аккредитации.

При этом:
а) номер кадастрового округа Российской Федерации оформляется 

цифрами, которые проставляются, начиная с крайнего правого квадрата, 
при этом в оставшемся свободным квадрате проставляется цифра 0;
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б) область аккредитации экспертной организации оформляется:
негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий -

цифрой 1;
негосударственная экспертиза проектной документации -  цифрой 2;
негосударственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий -  цифрой 3;
в) срок действия аккредитации оформляется цифрой, соответствующей 

количеству лет, на которые выдана аккредитация;
г) порядковый номер выданного свидетельства об аккредитации 

оформляется цифрами, которые проставляются, начиная с крайнего правого 
квадрата, при этом в оставшихся свободными квадратах проставляется цифра 0.

5. Сведения о конкретной экспертной организации, предусмотренные 
пунктом 3 настоящего Положения, вносятся в Реестр Минрегионом России, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения об аккредитации.

Внесение в Реестр сведений, предусмотренных подпунктами «к», «л», 
«м» пункта 3 настоящего Положения, осуществляется в день принятия 
соответствующего решения Минрегионом России, а сведений, 
предусмотренных подпунктами «н», «о» пункта 3 настоящего Положения, -  
в день получения Минрегионом России соответствующей информации.

Удаление или редактирование внесенных сведений не допускается, 
за исключением редактирования записей в случае обнаружения в них 
технических ошибок, а также внесения изменений в учетные данные 
экспертной организации (подпункты «а», «б», «в», «г», «е», «ж» пункта 3 
настоящего Положения) на основании заявления такой организации 
или заявления соответствующего субъекта персональных данных.

6. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми 
для ознакомления любыми заинтересованными лицами за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Сведения из Реестра предоставляются физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления 
(далее -  заявитель) без взимания платы в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента получения Минрегионом России письменного запроса.

Запрос направляется в Минрегион России на бумажном носителе 
и должен содержать идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес места жительства физического лица; полное 
наименование, место нахождения юридического лица), а также 
предусматривать представление содержащейся в Реестре информации в 
отношении конкретной экспертной организации.

8. Информация предоставляется в виде выписок из Реестра на бумажном 
носителе.

Выписка из Реестра должна содержать сведения1, предусмотренные 
подпунктами: «а», «б», «в», «г», «д», «з», «и», «п», а также «е», «ж»

1 Включаются сведения о всех выданных Минрегионом России аккредитациях в отношении экспертной 
организации, указанной в запросе.
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(при наличии информации о согласии субъектов персональных данных 
на предоставление соответствующих сведений), «к», «л», «м», «н», «о» 
(при наличии сведений в Реестре) пункта 3 настоящего Положения.

9. В случае отсутствия или невозможности представления 
запрашиваемых сведений заявителю об этом сообщается в письменном виде 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса.

10. В случае получения письменного запроса, не соответствующего 
требованиям, установленным абзацем вторым пункта 7 настоящего Положения, 
Минрегион России в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет заявителю 
письменный отказ в представлении сведений с объяснением причин отказа.

11. Минрегион России размещает на официальном сайте в сети Интернет 
сведения из Реестра, предусмотренные абзацем вторым пункта 8 настоящего 
Положения, а также обеспечивает своевременную актуализацию указанных 
сведений.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293829/4293829688.htm

