ПЕРЕЧЕНЬ
заявительной, исходно-разрешительной, согласовывающей и проектной документации,
принятой Государственным автономным учреждением Кемеровской области «Управление
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий» для проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, выполненных для строительства объекта
капитального строительства (указывается полное наименование проектной документации,
ее обозначение (шифр)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дата приемки документации ___________________ 201__г.
Код объекта ________________
Заказчик экспертизы проектной документации (указываются идентификационные
сведения о застройщике или заявителе согласно представленному Заявлению на проведение
экспертизы):
_______________________________________________________________________________
Документация
1. Заявление о проведении государственной экспертизы
проекта и результатов инженерных изысканий объектов
капитального строительства *
2. Правоустанавливающие документы на земельный
участок и исходно-разрешительные документы:
- Задание на проектирование
- Задание на выполнение инженерных изысканий
- Распоряжение Администрации города или района
- Градостроительный план земельного участка
- Правоустанавливающие документы на землю
- Свидетельство о собственности на объект (при
реконструкции)
- Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства
СРО
(проектных
и
изыскательских
организаций)
3. Технические условия на подключение к инженерным
сетям города, поселка
- на электроснабжение
- на теплоснабжение
- на водоснабжение
- на водоотведение
- на газоснабжение
- на телефонизацию
- на радиофикацию и телевидение
4. Материалы изысканий:
- инженерно-геологических
- инженерно-геодезических
- инженерно-гидрометеорологических

Отметка о
наличии или
отсутствии
документа

Отметка о
необходимости
представить
документ

- инженерно-экологических
- инженерно-геотехнических
- обследование грунтов основания, фундаментов зданий и
сооружений (при необходимости)
5.Проектная документация (текстовые материалы):
- Пояснительная записка (ПЗ)
- Схема планировочной организации земельного участка
(ПЗУ)
- Архитектурные решения (АР)
- Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР)
- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологический
решений:
-система электроснабжения (ИОС 1);
- система водоснабжения (ИОС 2);
- система водоотведения (ИОС 3);
- отопление вентиляция и кондиционирования воздуха,
тепловые сети (ИОС 4);
- сети связи (ИОС 5);
-системы газоснабжения (ИОС 6);
-технологические решения (ИОС 7).
- Проект организации строительства (ПОС)
- Проект по сносу и демонтажу объектов капитального
строительства (ПОД)
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС)
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ)
- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ)
- Требования к безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства (ТБЭ)
-Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности
зданий,
строений
приборами
учета
используемых энергетических ресурсов (ЭЭ)
- Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по
капитальному ремонту многоквартирного
дома,
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и составе указанных работ
- Смета на строительство объектов капитального стр-ва (СМ)
- Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами

6.Графическая документация (чертежи):
- Схема планировочной организации земельного участка
(ПЗУ)
- Архитектурные решения (АР)
- Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР)
- Система электроснабжения (ИОС 1)
- Система водоснабжения (ИОС 2)
- Система водоотведения (ИОС 3)
- Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха,
тепловые сети (ИОС 4)
- Сети связи (ИОС)

- Система газоснабжения (ИОС 6)
- Технологические решения (ИОС 7)
- Проект организации строительства (ПОС)
- Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства (ПОД)
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС)
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ)
- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ)

7. Прочая документация:
- Договор на проектные работы со сметами
- Договор на инженерно-геологические, геодезические и др.
изыскания со сметами
-Документ,
подтверждающий
полномочия
заявителя
действовать от имени застройщика (доверенность)
- Реквизиты организаций застройщика и заявителя
*Содержание проектной документации и инженерных
изысканий должно соответствовать Градостроительному
Кодексу РФ, Постановлениям Правительства РФ от
16.02.2008г. № 87 и от 26.12.2014г. № 1521

Документацию принял (Ф.И.О., подпись должностного лица Управления государственной
экспертизы)
телефоны: 34-66-01 (приемная), 34-66-04 (бухгалтерия), 34-66-06 (прием документации)
Документацию сдал (должность, Ф. И. О., подпись должностного лица застройщика,
заявителя)
Телефоны, адрес электронной почты:

