
Папки в которые необходимо прикреплять документы заявления 

По услугам экспертизы сметной документации 

 

А. На стадии подачи заявления и рассмотрения документации 

 

Файлы документации прилагаемые к заявлению по услугам «Проведение проверки 

определения сметной стоимости» и «Проведение экспертизы проектной документации в часто 

проверки достоверности определения сметной стоимости» следует прикреплять в следующие 

папки: 

Раздел «1 Служебная корреспонденция» 

 

В данный раздел прикрепляются только файлы писем рабочей переписки по данному 

заявлению. Это сопроводительные письма об устранении выданных замечаний (предоставления 

исправленных разделов документации) письма об отмене заявления, уточнения данных по 

заявлению, просьбы о смене (уточнения) названия предоставляемой на экспертизу документации 

и т.д. 

Раздел «2 Договорные и финансовые документы» 

 

В данный раздел прикрепляются только файлы относящиеся к договорным и финансовым 

отношениям между Управлением Госэкспертизы и Заявителем: договоры, протоколы 

разногласий, платёжные квитанции, счета- фактуры, акты-выполненных работ. 

Раздел «4 Документация представленная -> подраздел 1 Проектная документация -> Раздел 11 

Смета на строительство ОКС» 

Документация предоставляемая на государственную экспертизу прикрепляется в раздел 4 

Документация представленная -> подраздел 1 Проектная документация -> раздел 11 Смета на 

строительство ОКС. В данной разделе есть 5 подпапок, названные по разделам документации, 

которые могут существовать в предоставляемой сметной документации. 



Файлы разделов предоставляемой сметной документации следует прикреплять в 

соответствующие подпапки: 

1. Пояснительная записка к сметной документации - Титульный лист сметной 

документации, содержание, пояснительная записка; 

2. Сводка затрат - раздел содержащий Сводку затрат; 

3. Сводный сметный расчёт стоимости строительства - раздел содержащий Сводный 

сметный расчёт; 

4. Объектные и локальные сметные расчеты – раздел(ы) содержащий Объектный 

сметный расчёт, разделы с Локальными сметными расчётами, Ведомости объёмов 

работ, Дефектные ведомости; 

5. Сметные расчёты на отдельные виды затрат - раздел сметных расчетов на отдельные 

виды затрат. 

 

Раздел «4 Документация представленная -> подраздел 1 Проектная документация -> Раздел 12 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» -> Подпапка 4 Иная 

документация, установленная законодательными актами Российской Федерации. 

 



В данный раздел следует прикреплять файлы не относящиеся к остальным разделам: акты 

обследований (при капитальных ремонтах, реконструкциях), доверенности на уполномоченных 

лиц и т.п. 

При предоставлении дополнительных материалов к сметной документации относящихся к 

проектной документации по данному объекту следует определить к какому разделу проектной 

документации относятся данные материалы (архитектурно-строительные решения, разделы 

инженерных сетей и пр.) и прикрепить их в соответствующую папку раздела «4 Документация 

представленная» -> подраздела «1 Проектная документация». 

 

Б. На стадии устранения замечаний по рассматриваемой документации 

Раздел «1 Служебная корреспонденция» 

 

На данной стадии в этот раздел следует прикреплять сопроводительных писем об устранении 

выданных замечаний (предоставления исправленных разделов документации) письма уточнения 

данных по заявлению, и т.д. 

Раздел «5 Документация откорректированная -> подраздел 1 Проектная документация -> 

Раздел 11 Смета на строительство ОКС» 

 

Исправленная по замечаниям сметная документация должна прикрепляется в раздел 5 

Документация откорректированная -> подраздел 1 Проектная документация -> Раздел 11 Смета 

на строительство ОКС. 


