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Негосударственная экспертиза:  
качество гарантировано

работу специалистов 
ЗАО «Прикампромпроект» 
уже оценили в Удмуртии, 
кировской области, 
Пермском крае, 
Москве и области. 
но проектирование — 
не единственный 
вид деятельности 
предприятия.  
О важности 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации 
и результатов инженерных 
изысканий мы беседуем 
с руководителем отдела 
негосударственной 
экспертизы 
ЗАО «Прикампромпроект» 
Владимиром 
недошивиным.

 Владимир Иванович, в чём преимуще-
ство негосударственной экспертизы?

— Если до 1 апреля 2012 года разреше-
ние на строительство можно было получить 
только после получения положительного 
заключения государственной экспертизы, 
то на сегодняшний день у заказчика име-
ется выбор — он может обратиться для 
получения заключения на проектную до-
кументацию и результаты инженерных 
изысканий и в негосударственную экспер-
тизу. При этом негосударственная экспер-
тиза становится всё более востребованной. 

Во-первых, не секрет, что многие госу-
дарственные структуры инертны и работа-
ют по старинке. Во-вторых, здоровая кон-
куренция на любом рынке положительно 
влияет на качество любых услуг. а если 
экспертиза проводится ещё и проектной 
организацией, заказчик выигрывает ещё 
раз: специалист, который лично занимает-
ся проектированием, проведёт экспертизу 
оперативнее и качественнее.

 Какие организации имеют право на 
проведение негосударственной экспер-
тизы?

— Согласно постановлению правитель-
ства №1070 от 29 декабря 2008 года «О не-
государственной экспертизе проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий», экспертиза может проводить-
ся уполномоченными государственными 
органами либо негосударственными орга-
низациями, имеющими соответствующую 
аккредитацию и лицензии. Наша организа-
ция имеет такую аккредитацию, 13 штатных 
сотрудников предприятия прошли соответ-

ствующее обучение и получили аттестацию 
экспертов в минрегионразвитии. 

ЗаО «Прикампромпроект» дорожит сво-
ей репутацией, поэтому любая экспертиза 
проводится нами в строгом соответствии со 
всеми действующими техническими регла-
ментами, требованиями законодательства, 
нормативными техническими документами.

 Что вы можете сказать про стоимость 
услуг негосударственной экспертизы? На-
верное, она дороже?

— Скорее наоборот. Ценовая политика 
предприятия достаточно гибкая и предус-
матривает индивидуальный подход к за-
казчикам, но демпинг цен и неразумное 
сокращение сроков экспертиз в ущерб 
качеству для нашей организации не при-
емлемы. 

 К вопросу о сроках. Насколько быстро 
вы выдаёте заключения?

— Специалисты не берут на себя ответ-
ственность выполнить работы менее чем за 
30 дней. максимальный срок установлен 
законом: в ряде случаев не более 45 дней, 
в других — в пределах 60.

 Существуют ли какие-либо территори-
альные ограничения для клиентов?

— Территориальных ограничений для 
проведения негосударственной эксперти-
зы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий нет. ЗаО «При-
кампромпроект» готово оказывать услуги 
заказчикам и проектным организациям 
любого региона России. Работу наших спе-
циалистов уже оценили в Пермском крае и 
Кировской области. мы готовы к сотрудни-
честву с каждым, кто ценит время и высо-
кое качество работ.

ЗАО «Прикампромпроект»
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270

Отдел негосударственной экспертизы
Тел.: 8 (3412) 43-25-32, 

 8 (912) 856-34-72
факс: 8 (3412) 43-33-44

www.ppproekt.ru

ЗАО «ПрикАМПрОМПрОекТ» 
иМееТ реПУТАцию 
нАдёжнОгО деЛОВОгО 
ПАрТнёрА, СПОСОБнОгО 
ВыПОЛниТь экСПерТиЗУ 
ПрОекТОВ ЛюБОй СТеПени 
СЛОжнОСТи

На
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы


