Повторное проведение негосударственной экспертизы
1. Общее
Повторная
негосударственная
экспертиза
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном для проведения первичной негосударственной экспертизы.
Экспертной оценке при проведении повторной негосударственной экспертизы
подлежит часть проектной документации, в которую были внесены изменения, а также
совместимость внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которых
была ранее проведена негосударственная экспертиза.
В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной)
негосударственной экспертизы в законодательство РФ внесены изменения, которые могут
повлиять на результаты негосударственной экспертизы, экспертной оценке могут быть
подвергнуты представленные проектная документация в объеме, в котором они
представлялись на первичную негосударственную экспертизу.
За проведение повторной негосударственной экспертизы взимается плата в
размере, предусмотренном договором.
В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы,
Заказчик после доработки проектной документации представляет в ООО «СНТЦ» часть
проектной документации с внесёнными изменениями (корректирующую пояснительную
записку) и справку с описанием этих изменений.
Корректирующая пояснительная записка оформляется в соответствие требований
ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», имеет
соответственно оформленный титульный лист, чертежи и листы с внесёнными по ГОСТу
изменениями.
Корректирующая пояснительная записка заносится в состав проекта в Общей
пояснительной записке отдельной строкой с записью: «Чертежи и листы проекта не
имеющие изменений в соответствии требований, указанных в корректирующей
пояснительной записке, не действительны».
2. Рекомендации заявителю по составлению справки, представляемой на
негосударственную экспертизу документации при проведении повторной
экспертизы.
Экспертной оценке при проведении повторной экспертизы подлежит часть
проектной документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость
внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которых была ранее
проведена негосударственная экспертиза. Соответственно, заказчик при подаче заявления
о проведении повторной негосударственной экспертизы представляет в организацию по
проведению экспертизы справку с описанием изменений, внесенных в проектную
документацию. В указанной справке должны содержаться следующие сведения:
а) наименование разделов, в которые внесены изменения. При этом следует указать,
какие именно изменения были внесены в проектную документацию со ссылкой на
соответствующую страницу пояснительной записки, номера томов и страниц, номера
чертежей, в которых отражены изменения.
б) подробное описание того, каким образом внесенные изменения отразились на
проектных решениях, в т.ч. и технико-экономических показателях.
в) перечень разделов проектной документации, в которые изменения не вносились.
Следует также указать, что внесенные в другие разделы изменения не должны быть
отражены в данных разделах проектной документации и эти изменения полностью
совместимы с разделами, в которые не были внесены изменения в связи с отсутствием
замечаний государственной экспертизы.
Справка подписывается главным инженером проекта и руководителем проектной
организации.

Форма справки и примерный образец заполнения:
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
СПРАВКА

В проектную документацию (во все разделы и экземпляры проекта) «ФОК г.
Гремячинск» шифр: 29-086-П внесены изменения в соответствии с требованиями ГОСТ
21.1101-2009, по замечания, указанным в отрицательном заключении негосударственной
экспертизы № 59-5-3-009-09 от 17 февраля 2009 г (или письме ООО «Строительный
научно-технический центр» № ________ от «__» __________г.)
Замечание или рекомендации
негосударственной экспертизы

1
П. 4.8.19. Установку отопительных
приборов в лестничных клетках
предусмотреть в нишах или на
высоте 2,2 м от лестничных
площадок и проступей. СНиП 21-0197*, п. 6.32*
П.4.8.20.
Электроснабжение
электрозадвижки
на
обводной
линии
водомерного
узла
предусмотреть от двух независимых
источников питания с устройством
АВР. СНиП 2.04.01-85*, 11.7* и п.
12.23.

Исчерпывающий ответ
проектной организации на
замечание негосударственной
экспертизы

Ссылка:
где
внесено
изменение (№ и
марка листа), №
изменения)
2
3
По
п.
4.8.19.
Установка 28-086-П-АР-4,
отопительных
приборов
в 6. Измен. 1.
лестничных
клетках
предусмотрена в нишах.
По п. 4.8.20. В узле учета воды 28-086-П-ВК-2.
предусмотрена
установка Измен. 1.
комбинированного
счетчика
КВМ-50, который пропускает
необходимое количество воды
при пожаре. (2,5 л/с)

Примечание: Пункты ответов должны соответствовать пунктам замечаний.
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