Для проведения экспертизы проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий  на линейные объекты капитального строительства предоставляются следующие  документы:

	Карточка учреждения с банковскими реквизитами (по образцу).

Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия)-для юридических лиц; Свидетельство о государственной регистрации (копия) -для индивидуального предпринимателя
	Письмо на имя руководителя. 
	Заявление.
	Опись сдаваемой проектной документации с указанием количества экземпляров.
	Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.
	Смета(ы) на проектные и изыскательские работы на нежилые объекты.
Задание(и) на проектирование и инженерные изыскания, утвержденное заказчиком.
	Договор аренды или свидетельство о праве собственности. 
	Топографическая съемка. 
	Проект межевания, проект планировки территории (при их отсутствии предоставлять акт отвода земельного участка, постановление об утверждении акта отвода);
	Технические условия на инженерное обеспечение 
	Ситуационный план размещения объекта.
	Доверенность(и). 

Проектная документация в том числе:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 
2) проект полосы отвода;
3) технологические и  конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения;
4) здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта;
5) проект организации строительства;
6) проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта;
7) мероприятия  по охране окружающей среды;
8) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
9) инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
11) отчет об инженерных изысканиях;
12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами;
14) электронная версия пояснительной записки (Microsoft Word).
   15) Электронная версия текстовой части  разделов проектной документации.
   16) Электронная версия технического отчёта по инженерным изысканиям.
ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, материалов инженерных изысканий и иную документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса.
Основание: Постановление Правительства РФ № 145 от 5 марта 2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Постановление РФ № 87от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
Письмо на имя руководителя  п.3– 2экз. Заявление п.4 – 1 экз. имеет печать заказчика. Опись п.5 – 2 экз. Документация с п.6 по 14 предоставляется в 1 экз., заверенные копии. Документация п. 15.1  предоставляется   в 3 экз. + электронный вариант. Документация с п. 15.2 по 15.12 предоставляется в 2 экз+ электронный вариант

