
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
К Регламенту о порядке предоставления услуги по проведения 

государственной экспертизы проектной документации и инженерных 
изысканий 

(новая редакция),   
утвержденного Приказом ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по 

Воронежской области» № 31 от 27.07.2020г 
 

ФОРМА СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ОТКОРРЕТИРОВАННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Письмо оформляется на бланке организации 

 
Исх. №  _____ от __ ______ ____                          Руководителю 

ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по 
Воронежской области» 
 
Чернову П.В. 
____________________________________ 
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул.25 Октября, 45 

 
По вопросу государственной 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 

 
Уважаемый Павел Викторович! 

 
Направляем откорректированные по замечаниям учреждения проектную 

документацию и (или) результаты инженерных изысканий по объекту 
«_______________________________». 

Для устранения замечаний в проектную документацию внесены следующие 
изменения: 

 
Общие замечания 

1. ______________________; 
2. ______________________. 

 
Инженерно-геодезические изыскания 

3. ______________________; 
4. ______________________. 

 
Инженерно-геологические изыскания 

 
Инженерно-экологические изыскания 

 
Схема планировочной организации земельного участка 

 



Архитектурные решения 
 

Конструктивные решения 
 

Система электроснабжения 
 

Сети связи 
 

Система водоснабжения 
 

Система водоотведения 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

Технологические решения 
 

 «Проект организации строительства» 
 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности 
 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 
 

Смета на строительство объектов капитального строительства 
 

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанные изменения не должны быть 
отражены в других разделах проектной  документации (инженерных изысканиях) и эти 
изменения  полностью совместимы с разделами, в которые изменения не вносились в 
связи с отсутствием замечаний государственной экспертизы. 

Внесенные изменения в проектную документацию и(или) инженерные изыскания 
являются окончательными. 

 
 
 
Руководитель заявителя  подпись    /____________/ 
 
Главный инженер проекта  подпись    /____________/ 
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