Приложение № 1 по оформлению Свидетельства аккредитации

ВАРИАНТ 1: «ПОД КЛЮЧ»
Срок выполнения: до 1 месяца
1 этап.
Подбор 5 экспертов в соответствии с требованиями аккредитации, стаж не менее пяти лет
– 150 000 рублей/эксперт.
Итого: от 750 000 руб.
2 этап.
Подготовка документов и сдача в Россакредитацию, подготовка проекта регламента,
подготовка перечня информации, которую необходимо выложить на сайте, получение
свидетельства об аккредитации.
Стоимость: 250 000 руб.
Также на 2 этапе необходимы:
- учредительные документы организации.
- наличие сайта организации, на котором будет указано ФИО генерального директора и весь
список экспертов, а также тематика сайта - негосударственная экспертиза.
- наличие разработанного регламента на проведение негосударственной экспертизы.

ВАРИАНТ 2: Подготовка специалистов совместными силами
Подготовка кандидатов к аттестации – 65 000 руб. за каждого сотрудника.
Срок обучения: 5 дней.
Обучение в программе с предварительным тестированием со ссылками на ответы в
законодательной базе по каждому вопросу. Время подготовки и количество попыток
неограниченно.
Итоговое тестирование - проверка знаний аттестуемого. Время тестирования - 5,5 часов.
Количество попыток неограниченно.
Требования к специалистам:
5 человек (минимально необходимое кол-во):
- должны подходить под требования Минстроя (сайт госуслуг);
- диплом об образовании (профильное образование проектировщика, электрика, эколога);
- стаж работы не менее 5 лет в качестве проектировщика или не менее 3 лет в технадзоре
или строй контроле, или 3 года работы госэкспертом.

Приложение № 2 по оформлению Свидетельства аккредитации

ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ:
а) Аккредитация на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации;
б) Аккредитация на право проведения негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий;
в) Аккредитация на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
Юридическое лицо вправе проводить только те виды негосударственной экспертизы, в
отношении которых таким юридическим лицом получена аккредитация (в ред.
Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 N 288).
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
1) Заявление о предоставлении аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий в котором указываются: полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименования юридического лица; адрес (место нахождения) юридического
лица; номер контактного телефона юридического лица; идентификационный номер
налогоплательщика; вид негосударственной экспертизы, в отношении которого
испрашивается аккредитация; адрес сайта юридического лица в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии) не менее 5 работников, имеющих аттестацию на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации или фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии) не менее 5 работников, имеющих аттестацию на право
подготовки заключений экспертизы результатов инженерных изысканий (с указанием
реквизитов квалификационных аттестатов), осуществляющих деятельность по трудовому
договору с этим юридическим лицом по месту основной работы;
Заявление подписывается руководителем юридического лица или уполномоченным им
лицом и заверяется печатью юридического лица.
2) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (в случае
заверения документов уполномоченным представителем юридического лица);
3) копию регламента проведения негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий заверенную руководителем юридического лица
или уполномоченным им лицом и печатью юридического лица.
Дополнительно юридическое лицо по собственной инициативе одновременно с заявлением
вправе представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и
(или) копии квалификационных аттестатов лиц, указанных в заявлении, а также
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

