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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Данная инструкция описывает порядок действий пользователей 

Регионального портала государственных и муниципальных услуг 

Ульяновской области (далее – Портал) при получении услуги «Проведение 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий» в электронной форме. 

Заявитель при подаче документов в электронной форме может 

получить следующие услуги:  

 Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

 Государственная экспертиза проектной документации.  

 Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий. 

 

Важно! Для подачи заявления в электронной форме на Портале необходимо: 

 Иметь квалифицированную электронную подпись; 

 Зарегистрироваться и подтвердить свою учетную запись в 

Единой системе идентификации аутентификации (далее – 

ЕСИА). С руководством по регистрации в ЕСИА можно 

ознакомиться здесь; 

 Установить Крипто-ПРО CSP; 

 Использовать Interner Explorer не ниже 11 версии. 

 

 

2. АВТОРИЗАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ  

2.1. Зайдите на Портал: откройте браузер и введите в адресной строке 

www.gosuslugi.ulregion.ru. На рисунке 1 представлена главная 

страница Портала. 

https://esia.gosuslugi.ru/
http://minsvyaz.ru/uploaded/presentations/rpesiamobilversiyanovyijprofil.pdf
http://www.gosuslugi.ulregion.ru/
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Рисунок 1. Главная страница Портала 

 

2.2. Для авторизации и создания личного кабинета на Портале нажмите 

кнопку «Вход» в правом верхнем углу. В открывшемся окне 

перейдите на вкладку «ЕСИА» и кликните на ссылку «Войти с 

помощью ЕСИА» (Рисунок 2).  

Рисунок 2. Авторизация на Портале 

 

2.3. В открывшемся окне (Рисунок 3) введите пару логин/пароль, 

используйте для входа свою учетную запись в ЕСИА. 
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 Рисунок 3. Авторизация с помощью ЕСИА 

 

2.4. Авторизация прошла успешно, если Вы видите в правом верхнем 

углу Портала свою фамилию и инициалы. 

Рисунки 4. Успешная авторизация на Портале 
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2.5. После входа на Портал перейдите на вкладку «Личный кабинет» и, 

перейдя в раздел «Мои данные», завершите ввод необходимых 

данных (Рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5. Раздел «Мои данные» 
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3. ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ 

3.1. На главной странице Портала выберите услугу:  

ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» Проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий (Рисунок 6).  

 Рисунок 6. Услуга ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» 

  

3.2. Выберите Субъект права физическое или юридическое лицо. В 

открывшемся окне Вы можете ознакомиться с процедурой 

предоставления услуги. Для начала процедуры подачи заявления в 

электронном виде нажмите на кнопку «Получить услугу»  

(Рисунок 7).  
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Рисунок 7. Начало процедуры подачи заявления в электронном виде 

3.3. Откроется страница с интерактивной формой заявления на 

предоставление услуги ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»  

(Рисунок 8).  

Рисунок 8. Интерактивная форма услуги 
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Важно! Форма заявления представлена в Приложении 1 к Инструкции. 

Просьба ознакомится заранее перед оформлением заявки в электронном 

виде, так как сеанс заполнения заявки составляет не более 1 часа. 

 

 

4. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ  

4.1. При нажатии кнопки «Подать заявление» запустится сервис 

последовательного предложения форм с полями атрибутов, 

заполнение которых необходимо для формирования и подачи 

заявления (Рисунок 8).  

4.2. Внимательно и безошибочно вносите сведения в поля атрибутов, в 

точности перенося их из исходных документов. От Вашей 

тщательности зависит объем последующей переписки с ведомством 

и, в конечном счете, срок оказания услуги.  

 

Важно! Все поля интерактивной формы являются обязательными для 

заполнения! 

 

4.3. После успешного заполнения полей в блок «Прикладываемые 

документы» загрузите проектную документацию и другие 

необходимые документы (объем каждого файла не более 350 МБ, 

суммарно прикладываемые документы должны занимать не более 

500МБ) и нажмите кнопку «Подать заявление». Вам будет 

предложено подписать заявление электронной усиленной 

квалифицированной подписью (Рисунок 9). 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

При формировании проектной документации обратите внимание на то, что              

1 альбом – это 1 PDF-файл (с возможностью копирования текстовой части). 

Наименование файла не должно превышать 5 символов, достаточно шифра 

альбома. 1 файл не более 300 мб, суммарно загруженные файлы не должны 

превышать 500 мб. 

После завершения процедуры подачи заявления, просим Вас связаться со 

специалистом отдела документального обеспечения и  договорной работы по 

тел. 8(8422) 39-75-80, либо по электронной почте gospriem_pd73@mail.ru. 
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Рисунок 9. Подпись заявления 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. В заявлении имеется важный атрибут – электронный адрес, на который Вы 

будете получать все информационные сообщения о ходе рассмотрения 

Вашего заявления. 

2. Ошибка в электронной почте, указываемой на странице «Профиль» 

Вашего личного кабинета на Портале, лишит Вас возможности иметь доступ 

к информационным письмам.  
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4.4. За ходом предоставления услуги Вы можете следить в разделе «Мои 

заявки» личного кабинета Портала. В разделе «Мои заявки» 

хранится история всех Ваших обращений, каждое из которых можно 

развернуть и посмотреть историю, текущее состояние, скачать 

файлы документов, направленные Вам ведомством (см. рисунок 

4.2). 

Рисунок 10. Личный кабинет «Мои заявки» 

 

5. Рекомендации для формирования электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы. 

 

5.1. Настоящие рекомендации по формированию электронных 

документов, представляемых в ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, разработаны на основании Требований 

по формату электронных документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, утверждѐнных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 21.11.2014 № 728/пр,   и определяют требования по оформлению 

электронных документов, указанных в пунктах 13 - 16 Положения об 

consultantplus://offline/ref=170A02FF31A1976D656CE7F8B888DB5156C684DAFBC09885059B2DC60B3C4456CC5DD22C68B515DDt4xAL
consultantplus://offline/ref=170A02FF31A1976D656CE7F8B888DB5156C684DAFBC09885059B2DC60B3C4456CC5DD22C68B516D4t4xEL
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организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 

145. 

Общие требования к составу проектной документации и содержанию 

разделов приведены в  Положении о составе проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утверждѐнном  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87. Для 

удобства оформления и последующей экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий настоящими рекомендациями 

предложено изменение по оформлению отдельных разделов проектной 

документации. 

5.2. Электронные документы на государственную экспертизу 

представляются в следующих форматах: 

5.2.1 по проектной документации и / или результатам инженерных 

изысканий, за исключением раздела «сметная документация»: 

а) pdf, doc, docx, xls, xlsx (для документов с текстовым содержанием 

приоритетным является формат pdf); 

б) для документов с графическим содержанием приоритетными 

являются форматы pdf; 

5.2.2 по разделу «сметная документация» электронные документы 

представляются: 

5.2.2.1. Сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости 

строительства, объектные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на 

отдельные виды затрат в формате xls, xlsx. 

5.2.2.2. Локальные сметные расчеты (сметы) должны состоять из 2 

комплектов:  

1 комплект - в формате arp, arps, xml, 2 комплект - в формате pdf, rtf, doc, 

docx, xls, xlsx. 

Электронные документы в формате xml (далее xml-документы) должны 

формироваться с использованием xml-схем. 

5.2.2.3. Прайс-листы, спецификации на монтируемое и немонтируемое 

оборудование, а так же иные документы, обосновывающие стоимость 

оборудования, материалов, изделий и конструкций отсутствующих в 

сборниках, включѐнных в федеральный реестр сметных нормативов, а так же 

документы, подтверждающие правомерность использования импортных 

материалов и оборудования - в формате pdf. 

5.3. Формат pdf представляется с обязательной возможностью 

копирования текста. 

5.4.Электронные документы должны содержать: 

а) текстовые фрагменты (включаются в документ как текст с 

возможностью копирования); 

б) графические изображения. 

5.5. Структура электронного документа включает: 
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а) содержание и поиск данного документа; 

б) закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц 

и рисунков. 

5.6. Представляемые на государственную экспертизу электронные 

документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее - электронная подпись). 

5.7. В случае подготовки проектной документации на бумажном 

носителе в целях представления электронных документов сканирование 

документов на бумажном носителе осуществляется: 

а) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не 

допускается сканирование с копий) с разрешением 300 dpi; 

б) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических 

изображений либо цветного текста; 

в) в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста; 

г) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений или 

текста, отличных от цветного изображения; 

д) все сканированные материалы текстовой и графической части 

разделов проекта должны быть сформированы в виде многостраничных 

файлов формата PDF (версия не ниже 1.7) программы Adobe Acrobat (версия 

11.07 и выше); «один раздел (подраздел) проекта - один том (книга) - один 

файл». Не допускается формирование документации по принципу «одна 

страница/один чертеж - один файл».  
5.8. В случае если проектная документация формируется с применением 

специализированного программного обеспечения, предназначенного для 

формирования проектной документации в форме электронного документа 

(без воспроизведения на бумажном носителе), такой электронный документ 

заверяется электронной подписью лица (лиц), участвующего(щих) в 

разработке проектной документации, осуществляющего(щих) нормоконтроль 

и согласование проектной документации, и электронной подписью лица, 

уполномоченного на представление документов на государственную 

экспертизу. 

5.9. В случае невозможности обеспечения лиц, уполномоченных за 

подготовку проектной документации, электронной подписью на отдельные 

документы, разделы (тома) проектной документации оформляется 

информационно-удостоверяющий лист на бумажном носителе, содержащий 

обозначение электронного документа, к которому он выпущен, фамилии, 

подписи лиц, осуществляющих разработку, проверку, согласование и 

утверждение электронного документа, дата и время последнего изменения 

документа. 

Информационно-удостоверяющий лист сканируется в соответствии с 

пунктом 5.7 настоящих требований и заверяется электронной подписью лица, 

уполномоченного на представление документов на государственную 

экспертизу. Информационно-удостоверяющий лист оформляется  в 
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соответствие с ГОСТ 2.051-2006. 

5.10. Наименование (обозначение) электронного документа должно 

соответствовать наименованию документа на бумажном носителе. 

Общие правила обозначения электронных документов не должно 

противоречить требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к 

проектной и рабочей документации». 

Наименование документа должно быть понятным, соответствовать 

наименованию на титульном листе, составу проекта и содержанию тома. 

Рекомендации по обозначению папки-каталога и входящих в неѐ 

отдельных документов (файлов) содержится в приложениях 1-4. 

5.11. Структура электронного документа: 

а) папка-каталог «Проектная документация»; 

б) папка-каталог «Результаты инженерных изысканий»; 

в) папка-каталог «Исходно-разрешительная документация»; 

г) папка-каталог «Изменения» с перечнем и кратким содержанием 

изменений, внесенных в проектную документацию по отрицательному 

заключению организации по проведению государственной экспертизы (при 

направлении проектной электронных документов на повторную 

государственную экспертизу); 

д) папка-каталог «Сметная документация». 

 

 
е) Каждый раздел Проектной документации должен быть разделен на  

текстовую часть и графическую, включая информационно-удостоверяющий 

лист. 
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5.12. Состав и содержание папки-каталога «Проектная документация» 

должны соответствовать составу разделов проектной документации, каждый 

раздел проектной документации должен содержаться в отдельной папке, 

названия папок должны соответствовать названиям разделов. Все подразделы 

Раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» оформляются в виде отдельных 

папок без объединения их в единую папку. 

Рекомендации по формированию папки, содержащей раздел (подраздел): 

- Документы по каждому разделу, приложения размещаются в одном 

файле; не допускается формирование документации по принципу «одна 

страница/один чертеж - один файл». 

- Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по 

масштабу, так и по цветовому отображению. 

- Папка-каталог должна иметь содержание, пути поиска (для формата 

pdf). 

- Каждый документ в электронном виде должен быть заверен ЭП 

уполномоченного лица. 

5.13. Состав и содержание папки-каталога «Результаты инженерных 

изысканий» должны соответствовать видам работ по инженерным 

изысканиям, каждый вид работ по инженерным изысканиям должен 

содержаться в отдельной папке (каталоге), названия папок должны 

соответствовать видам работ по инженерным изысканиям. Структура и 

содержание папки-каталога «Результаты инженерных изысканий», а так же 

рекомендации по наименованию папки-каталога и входящих в неѐ отдельных 

документов (файлов) содержится в приложении 2. 

Виды работ по ИИ должны соответствовать требованиям: ст.47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.4.22 СНиП 11-02-96 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»(ИИ) и 

«Перечня видов работ…», утверждѐнного приказом Минрегиона России от 

30.12.2009 N 624. 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/871001042
http://docs.cntd.ru/document/871001042
http://docs.cntd.ru/document/902196819
http://docs.cntd.ru/document/902196819
http://docs.cntd.ru/document/902196819
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Каждый вид работ по ИИ содержится в отдельной папке. Названия папок 

соответствуют видам работ по инженерным изысканиям. Рекомендуемые 

обозначения папок: инженерно-геодезические (ИТГИ), инженерно-

геологические и инженерно-геотехнические (ИГИ), инженерно-

гидрометеорологические (ИГМИ), инженерно-экологические (ИЭИ) 

изыскания, а также: обследование состояния грунтов основания зданий и 

сооружений (ОГО), обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений (ОСК). 

Каждая папка инженерных изысканий содержит документы (папки): 

текстовый отчѐт, текстовые приложения, графические приложения. 

Рекомендации по формированию папки, содержащий результаты 

каждого вида изысканий: 

- Документы, приложения размещаются в одном документе; не 

допускается формирование документации по принципу «одна страница - 

один документ». 

- Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по 

масштабу, так и по цветовому отображению. 

- Папка должна иметь содержание, пути поиска (для формата .pdf). 

- В документах .pdf рекомендуется создавать закладки по оглавлению и 

по полному перечню таблиц и рисунков. 

- Каждый документ документации в электронном виде должен быть 

заверен ЭП уполномоченного лица. 

5.14. Состав и содержание папки-каталога «Исходно-разрешительная 

документация». 

Документы (электронные копии документов,  указанные в подпунктах 

«а» и «б» пункта 10 Положения о составе проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утверждѐнного  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 (и реквизиты 

которых указываются в разделе 1 «Пояснительная записка»), комплектуются 

в папку-каталог «Исходно-разрешительная документация». 

Кроме того в данную папку-каталог помещаются копии: 

- положительного заключения государственной экологической 

экспертизы (в случае необходимости еѐ проведения); 

- задания на выполнение инженерных изысканий; 

- свидетельства СРО проектных организаций и организаций, 

выполняющих инженерные изыскания; 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя на представление 

интересов  застройщика (технического заказчика); 

- копия акта приѐмки выполненных работ; 

- иные данные. 

Все документы должны быть представлены в формате .pdf, иметь 

подписи и печати, где это необходимо, и полностью соответствовать 

оригиналам. 

5.15. Папка-каталог «Сметная документация» должна состоять из 

file:///C:/Users/sorokin/Documents/заключения/электронная%20ПД/ПП%2087%20на%20август%2015.docx%23P106
file:///C:/Users/sorokin/Documents/заключения/электронная%20ПД/ПП%2087%20на%20август%2015.docx%23P106
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отдельных папок с соответствующим названием: 

5.15.1. «Пояснительная записка». Состав и содержание папки-каталога 

«Пояснительной записки» к сметной документации, сводного сметного 

расчета, объектных и локальных сметных расчетов должны быть 

выполнены в соответствии с Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 

87 и Методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. 

5.15.2. «Сводка затрат. Сводный сметный расчет стоимости 

строительства».  

5.15.3. «Объектные сметы», «Локальные сметы», «Сметные расчеты на 

отдельные виды затрат»). 

5.15.4. «Ведомости объемов работ и спецификации» (отдельно по 

каждому разделу проектной документации). Состав и содержание папки-

каталога «Ведомости объемов работ и спецификации»: 

 Ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации 

на оборудование и мебель должны быть представлены по каждому 

разделу проектной документации и видам инженерных изысканий 

отдельно. 

 Ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации 

на оборудование и мебель должны быть продублированы в виде 

отсканированных образов документов с подписями разработчиков и 

ГИПа, представлены в формате *.pdf. 

 Все позиции в ведомостях объемов работ должны содержать ссылки на 

чертежи и формулы подсчета объемов работ. 

5.15.5. «Документы, обосновывающие стоимость оборудования, материалов, 

изделий и конструкций отсутствующих в сборниках, включенных в 

федеральный реестр сметных нормативов, а так же документы, 

подтверждающие правомерность использования импортных материалов и 

оборудования» (прайс-листы, спецификации на монтируемое и 

немонтирумое оборудование). Состав и содержание папки-каталога 

«Прайс-листы»: 
 Прайс-листы должны быть подобраны на основе конъюнктурного 

анализа наиболее экономичного решения (в соответствии с МДС 81-

35.2004), с представлением сравнительной таблицы стоимостных 

показателей, подтверждены Заказчиком и представлены в формате 

*.pdf. 

 Стоимость в прайс-листах должна быть с расшифровкой включенных в 

стоимость затрат (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация и 

т.д.) в рублевом исчислении. 

5.15.6. Состав и содержание папки-каталога «ПОС» 
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 Состав и содержание папки-каталога «ПОС» должны быть выполнены 

в соответствии с Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87. 

 Чертежи, титульные листы записок должны быть продублированы в 

виде отсканированных образов документов с подписями разработчиков 

и представлены в формате *.pdf. 

 При необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта 

капитального строительства должна быть добавлена папка-каталог 

«Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» с аналогичными требованиями. 

5.15.7. «Иные документы, подтверждающие включение затрат в ССР». 

5.15.8. Сметы на проектно-изыскательские работы. 

        5.15.9. Состав и содержание папки-каталога «ИРД» 

Отдельно в папках с соответствующим названием располагаются иные 

материалы, необходимые для проведения государственной экспертизы:  

 заключение государственной экспертизы; 

 заключение государственной экологической экспертизы; 

 задание на проектирование; 

 задание на выполнение инженерных изысканий; 

 нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо 

решение главного распорядителя средств федерального бюджета, 

принятое в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации в отношении принятия решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объект капитального строительства – при его 

наличии; 

 градостроительный план земельного участка (иные документы на 

земельный участок); 

 СРО проектных организаций и организаций, выполняющих 

инженерные изыскания; 

 технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

 технические условия на пересечения (параллельное следование) 

объекта с коммуникациями и элементами инфраструктуры, на 

размещение, подключение и т.п.; 

 сопоставительные ведомости (для повторной экспертизы); 

 иные данные. 

Отсканированные образы документов с подписями и печатями (там, где 

необходимо) должны быть представлены в формате *.pdf и полностью 

соответствовать оригиналу. 
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Повторная проверка достоверности сметной документации 

Процедура предоставления документации соответствует изложенной 

выше, за исключением: 

 в пояснительную записку включается сопоставительная ведомость 

изменений сметной стоимости (приложение 2), внесенных в сметную 

документацию по отрицательному заключению государственной 

экспертизы; 

 в случае корректировки ранее утвержденной проектной документации 

в пояснительную записку включаются сопоставительные ведомости 

изменений сметной стоимости  (приложение 2) и объемов работ 

(приложение 3). 

5.16. Локальные сметы в формате arp, arps, Xml-схемы, используемые 

для формирования xml-документов, считаются введенными в действие по 

истечении трех месяцев со дня их размещения на сайте Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу 

www.minstroyrf.ru (далее - официальный сайт). 

При изменении нормативных правовых актов, вследствие которых 

возникает необходимость уточнения xml-схем, Минстрой России изменяет 

xml-схемы, обеспечивая при этом возможность публичного доступа к 

текущей актуальной версии и предыдущим (утратившим актуальность) 

версиям на официальном сайте. 

5.17. При направлении на повторную экспертизу проектной 

документации и результатов инженерных изысканий после получения 

отрицательного заключения дополнительно создаѐтся папка-каталог 

«Изменения» с перечнем и кратким содержанием изменений, внесѐнных в 

проектную документацию по отрицательному заключению организации по 

проведению государственной экспертизы. В папку включаются справка(и) с 

указанием, в какие разделы и в какие электронные документы внесены 

изменения, и даѐтся краткое описание этих изменений.  Формат 

электронного(ых) документа(ов) – pdf. 

 

  
6. Условия предоставления ПСД в электронном виде. 

 

Проект в форматах для публикации с векторной графикой 

6.1. Данный раздел описывает предоставление на экспертизу 

электронной версии ПСД на основе векторного (компьютерного) оригинала, 

то есть без воспроизведения на бумажном носителе. 

Электронная версия текстовой части ПСД готовится путем 

непосредственной публикации файла в формат многостраничного PDF-

файла. 
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Включение в состав электронной ПСД документов от третьих 

организаций (субподрядных, эксплуатирующих и пр.), полученных на 

бумажных носителях и согласованных в принятом порядке, производится 

путем предварительного сканирования бумажных оригиналов и сохранения в 

формат многостраничного файла PDF программы Adobe Acrobat (версия 8.0 

и выше). 

Заверение ПСД в режиме без воспроизведения на бумажном носителе 

может осуществляться одним из двух способов, перечисленных ниже: 

- Каждое лицо, участвующее в разработке, осуществляющее 

нормоконтроль и согласование ПСД заверяет электронный документ 

(далее - ЭД) своей электронной подписью (далее – ЭП). Порядок 

заверения определяется внутренними регламентами организации-

заявителя. Полностью подготовленный ЭД подписывается ЭЦП 

уполномоченного лица организации заявителя, после чего может быть 

передан для прохождения экспертизы. 

- При невозможности обеспечить всех ответственных лиц ЭП на 

отдельные документы, книги, разделы (тома) проекта оформляется 

информационно-удостоверяющий лист (далее - УЛ). В УЛ указывают 

обозначения ЭД, к которым он выпущен, фамилии и подлинные 

подписи лиц, разработавших, проверивших, согласовавших и 

утвердивших соответствующий ЭД. Подпись лица, разработавшего ЭД 

и УЛ, и нормоконтролера являются обязательными. В 

соответствующей графе «Дата» УЛ указывается дата и время 

последнего изменения утверждаемого файла. Рекомендации по 

оформлению УЛ содержатся в ГОСТ 2.051-2013 ЕСКД  Электронные 

документы. Общие положения (Приложение В) 

Полностью оформленный на бумажном носителе УЛ сканируется с 

сохранением в формате PDF, заверяется ЭП уполномоченного лица 

организации-заявителя и прикладывается к разделу. 

Общие рекомендации по способам формирования ЭД, форматам 

файлов и способам заверения приведены: 

Растровые форматы 
(сканирование 
бумажных оригиналов 
документов) 

PDF (многостраничный) Заверение ЭП 
уполномоченного лица 

Векторные форматы 
для публикации 
данных 

PDF  1.Заверение с ЭП всех 
участников разработки 
ПСД 2.Заверение с УЛ и 
ЭП уполномоченного 
лица 
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Исходные форматы 
программ. Справочные 
материалы 

DOC, DOCX, XLS, XLSX, 
XML 

1.Заверение с ЭП всех 
участников разработки 
ПСД 2.Заверение с УЛ и 
ЭП уполномоченного 
лица 

 
 

Таблица 6.1. Категория и виды документов информационной системы 

 

6.2. В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.11.2014 N 728/пр «Об 

утверждении требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий» (с изменениями 

на 10 июня 2015 года)» представляемые на государственную экспертизу 
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электронные документы должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее – КЭП).  

 6.3. Для подписания электронной подписью на компьютере заявителя 

должно быть установлено необходимое программное обеспечение. В общем 

случае для КЭП это: Крипто-ПРО CSP (СКЗИ), КриптоАРМ (при 

необходимости), драйвер ключевого носителя (токена) с сертификатом 

открытого ключа ЭП.  

Токен ЭП (Рутокен, eToken) и все необходимые программные средства Вы 

можете приобрести в УЦ, обслуживающего Вас или Вашу организацию.  

 

Важно! При необходимости на Портале приложить подписанные КЭП 

сторонней организации документы Вам необходимо прикладывать 

данные документы в архивированном виде. 

 

6.4. Для подписания заявления и прилагаемых документов электронной 

подписью на РПГУ, корректной работы электронной подписи необходимо 

предварительно установить специальные плагины: 

 

6.4.1. «Plugin для работы с электронной подписью» 

Для начала установки плагина можно воспользоваться: 

- дистрибутивом плагина; 

- ссылкой «Plugin для работы с электронной подписью» во 

всплывающем окне, появляющемся при попытке входа без установленного 

плагина 
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Загрузка плагина начнется автоматически 
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Нажмите кнопку «Запуск». Отобразится мастер установки плагина 

 

Следуйте инструкциям мастера установки. После завершения 

установки перезапустите браузер. 

6.4.2. КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in 

Необходимо также выполнить установку плагина КриптоПро ЭЦП 

Browser Plug-in, который можно скачать по адресу 

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin. Рекомендуется установить 

версию 1.5. 
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После установки необходимо перезапустить браузер. 

Следует различать плагины общероссийского портала государственных 

услуг и КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in: 

Плагин общероссийского портала государственных услуг необходим 

для авторизации пользователя через Единую систему идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). 

КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in необходим для подписания 

загруженных данных. 

6.5. Подписание, добавление подписи, проверка и иные действия с ЭП могут 

осуществляться средствами КриптоАРМ, если в Вашей организации нет 

информационных систем, обеспечивающих выполнение этих функций.  

6.6. При подписании документов, поступивших с КЭП ведомства и 

требующих двустороннего подписания, Вам в КриптоАРМ следует выбирать 

сервис «Добавить подпись». 

6.7. Перечень аккредитованных удостоверяющих центров можно найти на 

сайте Минкомсвязи РФ по адресу: http://minsvyaz.ru/ru. 

 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

7.1. ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» в течение 3 рабочих дней со дня 

получения от заявителя документов, осуществляет их проверку. В «Личном 

кабинете» Заявителя в разделе «Мои заявки» в окне «Состояние 

рассмотрения» появится статус «Передано исполнителю».  

7.2. В срок, указанный в пункте 7.1, заявителю направляется проект договора 

на адрес электронной почты, указанный в заявлении, с расчетом размера 

платы за проведение государственной экспертизы, подписанный КЭП 

организации по проведению государственной экспертизы, либо 

мотивированный отказ в принятии документов, представленных для 

проведения государственной экспертизы, или в отношении указанных 

документов принимается решение об оставлении их без рассмотрения. 

7.3. Проведение государственной экспертизы начинается после 

представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за 

проведение государственной экспертизы и возвращения нашего экземпляра 

договора, подписанного Вашим КЭП, на электронную почту ОАУ 

«Ульяновскгосэкспертиза», в соответствии с договором. 

7.4. В ходе рассмотрения проектной документации в адрес электронной 

почты Заявителя, также будут направляться локальные замечания экспертов.  

7.5. Результатом государственной экспертизы является заключение, 

содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) требованиям технических 

регламентов. Выдача заключения государственной экспертизы 

осуществляется в электронной форме через Портал (в «Личном кабинете» 

Заявителя в разделе «Мои заявки» в окне «Состояние рассмотрения» 

http://minsvyaz.ru/ru
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появится статус «Исполнено в ОГВ»), также в форме документа на бумажном 

носителе, если это предусмотрено в заявлении и (или) договоре. 

7.6. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий 

направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу 

после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении 

государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную 

документацию, получившую положительное заключение государственной 

экспертизы, в части изменения технических решений, которые затрагивают 

конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 

капитального строительства. В структуру электронных документов 

добавляется папка-каталог «Справка об изменениях, внесенных в проектную 

документацию». Справка подписывается электронной подписью исполнителя, 

руководителя и заверяется уполномоченным лицом на предоставление 

документов в экспертизу. 
 

Приложение 1 к Инструкции. Форма заявления на Региональном 

Портале государственных и муниципальных услуг. 
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