ГАТИ - Общая Информация по разделу.

Допустимые форматы файлов: jpg, jpeg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, psp, zip, sig, rar.
Максимально допустимый объем одного файла: не более 5 Мб. Файлы должны быть
подписаны с использованием электронной подписи, ЭП создается отдельно от файла
(подписываемый файл не изменяется)! (Signature File detached).
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ

&quot;Проект (схема) производства работ&quot; - проектная документация, содержащая
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения производства
земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий
Санкт-Петербурга. При подаче документов в электронной форме проект (схема) должны
быть выполнены в виде одного файла с цифровым обозначением зоны производства
работ (имя файла &quot;ПЛАН&quot;, расширение файла PSP, система координат
МСК-64) с приложением пояснительной записки в виде одного файла с именем
&quot;ПРОЕКТ&quot; в формате Microsoft Word (Word 97-2003, с расширением файла
DOC) или в формате Portable Document Format (с расширением файла PDF), файлы
могут быть подписаны с использованием электронной подписи и представлены на
электронном носителе. Файл формата PSP должен соответствовать требованиям,
указанным в пункте 1.5 настоящих Правил. В случае подачи документов на бумажных
носителях проект (схема) производства работ выполняется в масштабе 1:200 или 1:500 с
привязкой к топографическим объектам, утверждается подписью и печатью заказчика
работ;

При подаче документов в электронной форме проект (схема) должны быть выполнены в
виде файла с цифровым обозначением зоны производства работ и зоны восстановления
благоустройства (имя файла &quot;ПЛАН&quot;, расширение PSP, система координат
МСК-64), с приложением пояснительной записки в виде файла типа DOC или PDF (имя
файла &quot;ПРОЕКТ1&quot;, &quot;ПРОЕКТ2&quot;, ... &quot;ПРОЕКТn&quot;), файлы
могут быть подписаны с использованием электронной подписи ;
Cлои PSP файла должны быть выполнены в виде линий (полилиний), окружностей и
точечных объектов;
В случае подачи документов на бумажных носителях проект (схема) производства
работ выполняется в масштабе 1:200 или 1:500, с привязкой к топографическим
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объектам, утверждается подписью и печатью производителя работ.

ЭП - квалифицированная электронная подпись , сертификат ключа которой выдан
доверенным удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи.

1.5. Требования, предъявляемые к электронным документам (при подаче документов в
электронном виде).

1.5.1. Все файлы должны иметь имена, состоящие не более чем из 30-ти символов
(русских или латинских букв, цифр, символов подчёркивания, пробела и точки).
Использование иных символов в имени файлов недопустимо.

1.5.2. Файлы, содержащие согласования производства работ, должны иметь имя файла,
включающее префикс &quot;Согласование&quot; и уточняющую часть, а также формат
файлов Microsoft Word (Word 97-2003, с расширением файла DOC) или Portable Document
Format (с расширением файла PDF).

1.5.3. Файл с цифровым обозначением зоны производства работ должен иметь имя
&quot;ПЛАН.PSP&quot; и включать в себя картографические данные в системе
координат МСК-64. К заявке прилагается не более одного файла с расширением PSP.

1.5.3.1. Файл с расширением PSP должен включать в себя схему зоны производства
работ (имя слоя - &quot;Зона производства работ&quot;), а также, в зависимости от вида
работ, следующие данные:

при установке объектов 3-й категории сложности - схему размещения объектов
благоустройства (имя слоя - &quot;Схема размещения объектов благоустройства&quot;);
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при установке ограждений - схему установки ограждения (имя слоя - &quot;Схема
установки ограждения&quot;);
при установке строительных лесов - схему установки строительных лесов (имя слоя &quot;Схема установки лесов&quot;);
при проведении инженерных изысканий - схему расположения скважин (имя слоя &quot;Схема расположения скважин&quot;);
при проведении работ на инженерных сетях - схемы трасс инженерных сетей (имена
слоёв должны соответствовать названиям инженерных сетей).
Указанные слои должны быть выполнены в виде линий (полилиний) и точечных
объектов.
1.5.3.2. Пояснительная записка к проекту (схеме) производства работ должна быть
выполнена в виде одного файла с именем &quot;ПРОЕКТ&quot; в формате файлов
Microsoft Word (Word 97-2003, с расширением файла DOC) или Portable Document Format
(с расширением файла PDF).

1.5.4. Все файлы, за исключением файла, содержащего заявку, должны быть подписаны
с использованием ЭП уполномоченного лица производителя работ. При этом
применяется формат ЭП, при котором подпись хранится в отдельном файле. Имя файла
ЭП должно совпадать с именем подписываемого файла, файл должен иметь
информацию о сертификате ключа проверки ЭП, иметь расширение файла SIG.

1.5.5. Файл заявки должен иметь имя &quot;Заявка&quot; и расширение файла DOC или
PDF. Файл заявки должен быть подписан с использованием ЭП уполномоченных(ого)
лиц(а), при этом применяется формат ЭП, при котором подпись хранится в отдельном
файле с информацией о сертификате ключа проверки ЭП, расширением файла SIG.
Файлы подписей должны иметь имена &quot;Заявка_Заказчик.SIG&quot;,
&quot;Заявка_Подрядчик.SIG&quot;, соответствующие подписям уполномоченных лиц
заказчика и производителя работ.

1.5.6. Файлы в формате Portable Document Format (с расширением PDF) должны быть
постраничными, на каждой странице файла должна располагаться одна страница
исходного документа (без поворота), все используемые шрифты (кроме стандартных)
должны быть внедрены в файл, файл не должен содержать скриптов и гиперссылок,
растровое содержимое документа должно быть преобразовано в формат JPEG с
порогом сжатия от 8 до 12 и максимальным размером любой из сторон изображения до
2000 пикселей.

1.5.7. Файлы формата Microsoft Word (Word 97-2003, с расширением DOC) должны
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содержать текст с использованием шрифтов &quot;Arial&quot;, &quot;Times New
Roman&quot;, &quot;Calibri&quot;, &quot;Courier New&quot;, размер шрифта должен быть
от 8 до 14 пунктов, файл не должен содержать скриптов и гиперссылок, растровое
содержимое документа должно быть преобразовано в формат JPEG с порогом сжатия
от 8 до 12 и максимальным размером любой из сторон изображения до 2000 пикселей.

1.5.8. Файлы формата JPEG (с расширением файла JPG) должны содержать
изображение с порогом сжатия от 8 до 12 и максимальным размером любой из сторон
изображения до 2000 пикселей.
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