Рекомендации по формированию комплекта электронных документов, представляемых
на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных
изысканий (линейные объекты)
Проектная документация
Наименование

Состав документов

ПД

Проектная документация
ПД-01-ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка

ПД-02-ППО

Раздел 2. Проект полосы отвода

ПД-03-ТКР

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения
линейного объекта. Искусственные сооружения

ПД-04-ИЛО

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в
инфраструктуру линейного объекта

ПД-05-ПОС

Раздел 5. Проект организации строительства

ПД-06-ПОД

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу)
линейного объекта

ПД-07-ООС

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

ПД-08-ПБ

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

ПД-09-СМ

Раздел 9. Смета на строительство
Пояснительная записка к сметной документации
Сводный сметный расчет стоимости строительства
Объектные и локальные сметные расчеты (сметы)
Сводка затрат
Сметные расчеты на отдельные виды затрат

ПД-10-Иное
ГОЧС

ДПБ
ДБГ
Иное

Раздел 10. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами
Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятий по
противодействию терроризму
Декларация промышленной безопасности опасных
производственных объектов
Декларация безопасности гидротехнических сооружений

СП

Иная документация, установленная законодательными
актами Российской Федерации
Ведомость «Состав проектной документации»

УЛ

Информационно удостоверяющие листы

Результаты инженерных изысканий
РИИ

Результаты инженерных изысканий
РИИ-01-ИГДИ

Инженерно-геодезические изыскания

РИИ-02-ИГИ

Инженерно-геологические изыскания

РИИ-03-ИГМИ

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

РИИ-04-ИЭИ

Инженерно-экологические изыскания

РИИ-05-ИГТИ

Инженерно-геотехнические изыскания

РО

Специальные виды изысканий (Отчетная документация по
результатам обследований)
РО-1

Геотехнические исследования

РО-2

Обследования состояния грунтов оснований зданий и
сооружений, их строительных конструкций

РО-3

Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения

РО-4

Локальный мониторинг компонентов окружающей среды

РО-5

Разведка грунтовых строительных материалов

РО-6

Локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых
вод

СД

Ведомость «Состав отчетной документации по результатам
инженерных изысканий»

Заявление о проведении экспертизы
Заявление

Заявление о проведении экспертизы

Исходно-разрешительная документация
ИРД

Исходно-разрешительная документация
ИРД-01

Задание на проектирование

ИРД-02

Задание на выполнение инженерных изысканий

ИРД-03

Заключение государственной экологической экспертизы

ИРД-04

Копия положительного сводного заключения о проведении
публичного
технологического
аудита
крупного
инвестиционного проекта с государственным участием или
обоснование инвестиций

ИРД-05

Документ, подтверждающий полномочия заявителя

ИРД-06

Выписка из реестра СРО

ИРД-07

Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ
по подготовке проектной документации и (или)
выполнению инженерных изысканий не требуется членство
в саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования и (или) в области
инженерных изысканий

ИРД-08

Акт(ы) приемки выполненных проектных и изыскательских
работ

ИРД-09

Сведения о решении Правительства Российской Федерации
о разработке и применении индивидуальных сметных
нормативов

ИРД-10

Обоснование безопасности опасного производственного
объекта с приложением заверенной в установленном
порядке копии положительного заключения экспертизы
промышленной безопасности такого обоснования

ИРД-11

Иное

Рекомендации по формированию комплекта электронных документов, представляемых
на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных
изысканий (нелинейные объекты)
Проектная документация
Наименование

Состав документов

ПД

Проектная документация
ПД-01-ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка

ПД-02-ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка

ПД-03-АР

Раздел 3. Архитектурные решения

ПД-04-КР

Раздел 4. Конструктивные и объемно планировочные
решения

ПД-05-ИОС

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Система электроснабжения
Система водоснабжения
Система водоотведения
Отопление, вентиляция, конд воздуха, тепловые сети
Сети связи
Система газоснабжения
Технологические решения

ПД-06-ПОС

Раздел 6. Проект организации строительства

ПД-07-ПОД

Раздел 7. Проект организации работ по сносу и демонтажу
объектов капитального строительства

ПД-08-ООС

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды

ПД-09-ПБ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

ПД-10-ОДИ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов

ПД-10-1-ЭЭ

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов

ПД-11-СМ

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального
строительства
Пояснительная записка к сметной документации
Сводный сметный расчет стоимости строительства
Объектные и локальные сметные расчеты (сметы)
Сводка затрат
Сметные расчеты на отдельные виды затрат

ПД-12-Иное

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами

ДПБ

Декларация промышленной безопасности опасных
производственных объектов, разрабатываемая на стадии
проектирования

ДБГ

Декларация безопасности гидротехнических сооружений,
разрабатываемая на стадии проектирования

СП

Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятий по
противодействию терроризму
Иная документация, установленная законодательными
актами Российской Федерации
Ведомость «Состав проектной документации»

УЛ

Информационно удостоверяющие листы

ГОЧС

Иное

Результаты инженерных изысканий
РИИ

Результаты инженерных изысканий
РИИ-01-ИГДИ

Инженерно-геодезические изыскания

РИИ-02-ИГИ

Инженерно-геологические изыскания

РИИ-03-ИГМИ

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

РИИ-04-ИЭИ

Инженерно-экологические изыскания

РИИ-05-ИГТИ

Инженерно-геотехнические изыскания

РО

Специальные виды изысканий (Отчетная документация по
результатам обследований)

СД

РО-1

Геотехнические исследования

РО-2

Обследования состояния грунтов оснований зданий и
сооружений, их строительных конструкций

РО-3

Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения

РО-4

Локальный мониторинг компонентов окружающей среды

РО-5

Разведка грунтовых строительных материалов

РО-6

Локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых
вод
Ведомость «Состав отчетной документации по результатам
инженерных изысканий»

Заявление о проведении экспертизы
Заявление

Заявление о проведении экспертизы

Исходно-разрешительная документация
ИРД

Исходно-разрешительная документация
ИРД-01

Задание на проектирование

ИРД-02

Задание на выполнение инженерных изысканий

ИРД-03

Заключение государственной экологической экспертизы

ИРД-04

Копия положительного сводного заключения о проведении
публичного
технологического
аудита
крупного
инвестиционного проекта с государственным участием или
обоснование инвестиций

ИРД-05

Документ, подтверждающий полномочия заявителя

ИРД-06

Выписка из реестра СРО

ИРД-07

Документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по
подготовке проектной документации и (или) выполнению
инженерных изысканий не требуется членство в
саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования и (или) в области инженерных
изысканий

ИРД-08

Акт(ы) приемки выполненных проектных и изыскательских
работ

ИРД-09

Сведения о решении Правительства Российской Федерации
о разработке и применении индивидуальных сметных
нормативов

ИРД-10

Обоснование безопасности опасного производственного
объекта с приложением заверенной в установленном порядке
копии
положительного
заключения
экспертизы
промышленной безопасности такого обоснования

ИРД-11

Иное

При формировании комплекта электронных документов на электронном носителе
рекомендуется использовать наименования папок в соответствии с столбцом «Наименование»

