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1. Изменения в способе подачи документации. 
 

 С 01.01.2017 услуга государственная экспертиза проектной 
документации предоставляется исключительно в электронном виде, с 

03.02.2017 проверка достоверности определения сметной стоимости также 
проводится в электронном виде, исключение в обоих случаях составляет, 

когда документы содержат сведения, доступ к которым ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 Цель изменений. Основная цель принятых изменений — оказание 
услуги в электронной форме, что приведет к сокращению сроков и 

упрощению процедуры проведения проверки.  

2. Требования к формату электронных документов. 

 Требования к формату электронных документов, представляемых для 
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, разработаны 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» и определяют требования к формату 

электронных документов, указанных в пунктах 13-16 Положения об 
организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года 

N 145, представляемых для проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.  

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 
- общими требованиями к выполнению электронных документов, 

установленными ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения». 

https://ulgosexp.ru/files/documents/GOST-2.051-2013.pdf
https://ulgosexp.ru/files/documents/GOST-2.051-2013.pdf


Представляемые на государственную экспертизу электронные 
документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
 

3. Как осуществляется подача документов в электронном виде . 

 

 Документы представляются в электронном виде с использованием 

Регионального портала государственных и муниципальных услуг по адресу 

www.gosuslugi.ulregion.ru.  

 Для удобства заказчиков, застройщиков, проектировщиков 

специалистами ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» разработана  Инструкция по 
предоставлению и формированию электронных документов, представляемых 

для проведения государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий в соответствии с Требованиями, 

утверждёнными 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 организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации                

от 5 марта 2007 г. N 145.  

 Инструкция размещена на официальном сайте учреждения 

www.ulgosexp.ru. Просим внимательно ознакомиться с инструкцией перед 
началом работ с региональным порталом государственных услуг.  

http://www.gosuslugi.ulregion.ru/
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