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ПОЛОЖЕНИЕ
о согласовании проектно-сметной документации и выдаче технических условий

Общие положения.
Настоящее Положение разработано в целях определения порядка обращения и

выдачи согласования проектно-сметной документации (далее - ПСД) или технических
условий (далее
Учреждение) и определяет порядок обращения заявителя, порядок оформления и выдачи
согласования ПСД или ТУ.

Порядок обращения заявителя.
Для получения согласования ПСД или ТУ заявитель направляет письменное

обращение (далее Обращение) в Учреждение. Обращение может быть направлено в
Учреждение по электронной почте, на бумажном носителе посредством почтового
отправления либо лично в приёмную Учреждения по месту его нахождения.

Место нахождения (почтовый адрес) Учреждения: 630015, г. Новосибирск, пр.
Дзержинского 51/1.

Обращение должно содержать следующую информацию:
2.3.1 Реквизиты заявителя
- для юридических лиц: полное наименование заявителя, ИНН, адрес (юридический и
почтовый), телефон, адрес электронной почты.
- для физических лиц: полностью фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, адрес,
телефон, адрес электронной почты (при наличии).
2.3.2 Для проектируемых объектов: полное наименование проекта либо проектируемого
объекта, информацию о месте расположения объекта в графическом виде с привязкой к
местности.
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2.3.3 Для иных целей: подробное описание объекта или земельного участка,
информацию о месте расположения объекта или земельного участка в графическом виде с
привязкой к местности.
2.3.4 Способ получения счёта на оплату услуги (почтовым отправлением, на
электронную почту, лично).
2.3.5 Способ получения согласования ПСД или ТУ (почтовым отправлением, на
электронную почту, лично).

Порядок оформления согласования ПСД или ТУ.
После регистрации, Обращение в течении одного рабочего дня передается в

финансово-экономическую службу Учреждения. Финансово-экономическая служба
формирует счёт на оплату услуги и направляет его в адрес заявителя способом, указанным
в Обращении.
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3.2 При поступлении оплаты на счёт Учреждения Обращение перенаправляется в
производственный отдел.

Срок оформления и порядок выдачи согласования ПСД или ТУ.
Срок оформления согласования ПСД или ТУ - не более 30 календарных дней со

дня поступления оплаты на счёт Учреждения.
Согласование ПСД или ТУ направляется заявителю способом, указанным в

4.
4.1

4.2
Обращении.


