
Папки в которые необходимо прикреплять документы заявления 

По услугам экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

 

А. На стадии подачи заявления и рассмотрения документации 

 

Файлы документации прилагаемые к заявлению по услугам «Проведение экспертизы 

проектной документации», «Проведение экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», «Проведение экспертизы результатов инженерных изысканий» и 

«Технологический и ценовой аудит проектной документации» 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» 

Документация предоставляемая на государственную экспертизу прикрепляется в раздел 4 

Документация представленная  - в подразделы: 

 1 Проектная документация – разработанные разделы проектной документации; 



 2 Результаты инженерных изысканий – разработанные разделы инженерных 

изысканий; 

 3 Иные документы – копии контрактов, договоры подряда, технические задания на 

проектирование, выписки СРО, акты приёма-передачи, доверенности, документы о 

полномочиях заявителя и т.д. 

 

Следует определить к какому разделу проектной документации относятся данные 

загружаемые материалы и прикрепить их в соответствующую папку раздела «4 Документация  

представленная». 

 

Б. На стадии устранения замечаний по рассматриваемой документации 

 

Раздел «1 Служебная корреспонденция» 

 

На данной стадии в этот раздел следует прикреплять сопроводительные писма об 

устранении выданных замечаний (предоставления исправленных разделов документации) письма 

уточнения данных по заявлению, и т.д. 

 

 

 

 



Раздел «5 Документация откорректированная» 

 

На стадии устранения замечаний будет открыт раздел «5 Документация 

откорректированная» в который следует подгружать откорректированную по замечаниям 

экспертов документацию. Данный раздел идентичен по составу разделу представленной 

документации, но служит для подгрузки и хранения корректированных материалов проекта. 

Следует определить к какому разделу проектной документации относятся данные 

загружаемые материалы и прикрепить их в соответствующую папку раздела «5 Документация  

откорректированная». 

 


