Проект 
Перечень документов, 
необходимых для представления проектной документации для проведения негосударственной экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы
2 экз.
Реестр – перечень разделов проектной документации и документов, представляемых для проведения негосударственной экспертизы, с указанием названия объекта, количества листов с подписью Заявителя
2 экз.
Проектная документация на объект капитального строительства в полном объеме, разработанная в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации 
2 экз.
Копия задания на проектирование, заверенная подписью руководителя и печатью организации, подающей документы 
2 экз.
Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленных законодательством Российской Федерации
1 экз.
Копия задания на выполнение инженерных изысканий, заверенная подписью руководителя и печатью организации, подающей документы 
1 экз.
Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально
1 экз.
Доверенность на лицо представляющее интересы Заявителя в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» 
1 экз.
Заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ, и копия акта приемки выполненных работ в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам является обязательным 
1 экз.

Примечание 1:
Для оформления договора на повторную негосударственную экспертизу дополнительно необходимо представить и включить в реестр представленной документации следующие документы:
	копию договора (первичного) на проведение экспертизы с расчетом стоимости;

справку ГИПа о внесенных изменениях;
отрицательное (положительное) заключение экспертизы (копию или оригинал).

Примечание 2:
Для проведения негосударственной экспертизы одновременно с проверкой достоверности определения сметной стоимости дополнительно предоставляется: решение главного распорядителя средств областного бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект.


