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I. Общие положения 

 

Настоящий документ разработан для установления единого порядка 

предоставления электронных документов, с целью обеспечения 

единообразного и упорядоченного документооборота ГАУ АО «Управление 

государственной экспертизы» (далее – учреждение).  

Электронные документы на государственную экспертизу могут быть 

представлены двумя способами: 

- через электронный сервис «Личный кабинет», располагающийся на 

сайте учреждения в сети «Интернет»; 

- при личном обращении. В этом случае заявление на бумажном 

носителе, а также все документы, необходимые для проведения экспертизы, 

на электронном носителе передаются по адресу: ул. Попова, 17, 

г. Архангельск, 208 кабинет. 

 

II. Предоставление документов через «Личный кабинет» 

 

2.1. Подача заявления 

 

2.1.1. Выбрав указанный способ передачи документов, заявитель 

должен пройти процедуру регистрации, следуя указаниям системы.  

2.1.2. Подача заявления начинается с нажатия кнопки «Новое 

заявление». 

 

 
Рисунок 1 

2.1.3. Далее надлежит выбрать вид услуги, которую желает получить 

заявитель. 
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Рисунок 2 

Обращаем внимание заявителей! 

  

Проверка достоверности определения сметной стоимости 

осуществляется в рамках отдельного договора, составленного на 

основании самостоятельного заявления – отдельного от заявления о 

проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

Таким образом, при наличии необходимости проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости после подачи заявления о 

проведении государственной экспертизы проектной документации 

необходимо сразу же подать следующее заявление, выбрав 

соответствующий вид услуги – «Проверка достоверности сметной 

стоимости объектов капитального строительства одновременно с 

проведением экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». 

 

 2.1.4. После выбора вида услуги заявителю необходимо внимательно 

внести информацию во все поля, предусмотренные системой. В случае 

отсутствия какой-либо информации ставится прочерк. Заявление с 

незаполненными полями системой не пропускаются. 

 2.1.5. После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку 

«Передать». 

 

 
Рисунок 3 
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2.2. Загрузка документов 

 

2.2.1. После нажатия кнопки «Передать» заявителю становятся доступны определенные действия, которые можно 

совершить с заявлением, в частности, прикрепить к нему проектную документацию, инженерные изыскания и прочие 

документы, необходимые для проведения экспертизы. 

 

 
Рисунок 4 
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2.2.2. Для добавления к заявлению документов необходимо нажать на кнопку «Загрузчик ПД» (рисунок 4). После 

нажатия последней появляется окно, содержащее каталог папок, в которые должны быть помещены соответствующие 

документы 

 
Рисунок 5 
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2.2.3. В папку «Служебная корреспонденция» необходимо прикрепить скан-копию заявления о проведении 

экспертизы, напечатанного на бланке организации, выступающей заявителем, и подписанного руководителем 

организации. Заявление должно содержать опись документов, передаваемых для проведения экспертизы. Электронный 

документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Для прикрепления скан-копии необходимо нажать на зеленую стрелку, располагающуюся напротив папки 

«Служебная корреспонденция» (рисунок 5), после чего выбрать на компьютере соответствующий файл. 

 

 
Рисунок 6 

После прикрепления скан-копии заявления к последнему необходимо добавить файл электронной подписи.  

В случае если подписание документа электронной подписью происходило на компьютере, для добавления 

подписи необходимо нажать на зеленый плюс, после чего выбрать соответствующий файл с расширением SIG. 

 

 
Рисунок 7 
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После добавления файла подписи пиктограмма прикрепленного заявления изменит свой вид. 

 
Рисунок 8 

 

В случае если подписание документа электронной подписью на компьютере не производилось, имеется 

возможность подписать документ при его передаче в учреждение. Для подписания указанным способом необходимо 

выделить соответствующий документ  и нажать на кнопку «Подписать при загрузке». 

 
Рисунок 9 

 

2.2.4. Файлы проектной документации прикрепляются в папки каталога «ПД представленная», название которых 

соответствует названию прикрепляемого раздела. Прикрепление файла подписи производится в порядке, указанном в 

пункте 2.2.3. 
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2.2.5. Все прочие документы (задание на проектирование, задание на производство инженерных изысканий, сметы 

на проектно-изыскательские работы и т.д.) необходимо загружать в папку «Иные документы». 

 
Рисунок 10 

 

2.2.6. После добавления в каталог всех документов необходимо нажать кнопку «Загрузить ПД». 

 

Обращаем внимание заявителей! 

  

 Проекты, передаваемые на экспертизу без скан-копии заявления, соответствующего требованиям, 

указанным в пункте 2.2.3 настоящих правил, учреждением не регистрируются, как следствие – не 

рассматриваются и остаются без движения. 

 Не допускается предоставление проектной документации «полистно». Каждый раздел проектной 

документации и результатов инженерных изысканий должен быть представлен в виде ОДНОГО файла, формата, 

соответствующего Требованиям, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 ноября 2014 года № 728/пр (в подавляющем большинстве 

случаев это формат PDF). 

 В случае, если подписание документов производится на компьютере, подпись должна быть 

ОТКРЕПЛЕННОЙ (соответствующая настройка может быть произведена в программе, посредством которой 

производится подписание файлов на компьютере) 
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 Не допускается предоставление ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО файлов формата SIG. Документы для проведения 

экспертизы должны быть предоставлены в форматах, предусмотренных указанными Требованиями (PDF). Файл 

SIG (файл подписи) – сопутствует разделу проектной документации или иному документу, предоставляемому на 

экспертизу, но не заменяет их. Документы, предоставленные ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в формате SIG, учреждением 

не регистрируются, как следствие – не рассматриваются и остаются без движения. 

 

2.3. Подписание и возврат в учреждение электронного договора об оказании услуги по проведению 

государственной экспертизы 

 

 2.3.1. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления, заявителю в «Личный кабинет» направляется 

договор об оказании услуги по проведению государственной экспертизы, расчет стоимости, а также счет на оплату.  

 Договор направляется в электронном виде, подписанный электронной подписью. Для просмотра договора 

необходимо нажать на кнопку «Договоры, счета, акты». 

 
Рисунок 11 
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 2.3.2. Для подписания договора и расчета необходимо скачать указанные документы на компьютер, нажав на 

красные стрелки напротив наименования документа. 

Рисунок 12 

2.3.3. Договор скачивается в виде архива, содержащего договор в формате PDF и файл подписи формата SIG. 

Архив необходимо разархивировать, после чего начать подписание файла PDF. Подписание договора настоящей 

инструкцией освещается с использованием программы VipNet CryptoFile. 

Для подписания договора необходимо «перетащить» файл формата PDF в окно программы VipNet CryotoFile. 

 
Рисунок 12 
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 Затем необходимо выделить добавленный файл и нажать кнопку подписать. 

 
Рисунок 13 

В появившемся окне необходимо выбрать «Добавить подпись». 
 

 
Рисунок 14 
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2.3.4. После того, как подпись добавлена, необходимо передать подписанный с обеих сторон договор, расчет в 

учреждение, для чего необходимо воспользоваться загрузчиком файлов, показанным на рисунке 5, в порядке, указанном 

в пункте 2.2.3 настоящих правил. Загрузка должна производиться в папку «Договорные и финансовые документы».  

 

Обращаем внимание заявителей! 

 

 Электронную подпись необходимо ДОБАВЛЯТЬ к уже имеющейся подписи учреждения. Проставлять 

электронную подпись, ликвидируя электронную подпись учреждения недопустимо, поскольку в таком случае 

договор будет подписан лишь с одной стороны, как следствие – будет являться незаключенным. Перед отправкой 

договора необходимо проверить наличие двух подписей, убедиться, что подпись учреждения не стерта. В случае 

если подпись учреждения будет ликвидирована, необходимо вновь скачать договор, расчет из личного кабинета и 

произвести подписание последних с сохранением подписи учреждения.  

 

2.4. Предоставление ответов на замечания учреждения 

 

2.4.1. В пакет документов, предоставляемых в качестве ответа на замечания учреждения, входят: 

- сопроводительное письмо С ОПИСЬЮ передаваемой проектной документации и прочих документов, с 

исходящим регистрационным номером и датой регистрации; 

- справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию и результаты инженерных изысканий; 

- откорректированные по замечаниям учреждения проектная документация и результаты инженерных изысканий. 

2.4.2. Сопроводительное письмо изготавливается на бланке организации заявителя, подписывается руководителем, 

сканируется. Отсканированный файл подписывается электронной подписью и передается в учреждение посредством 

загрузчика файлов, указанного на рисунке 5, в порядке, указанном в пункте 2.2.3. Сопроводительное письмо необходимо 

загружать в папку «Служебная корреспонденция». 

2.4.3. Справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий, изготавливается по форме, приложенной к перечню замечаний, которые были получены заявителем. 

Допускается предоставление справки в формате Word. Файл должен быть подписан электронной подписью и передан в 
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учреждение посредством загрузчика файлов, указанного на рисунке 5, в порядке, освещенном в пункте 2.2.3. Справка 

добавляется в папку «Служебная корреспонденция». 

2.4.4. Допускается сканирование сопроводительного письма и справки в один документ формата PDF. Последний 

должен быть подписан электронной подписью и передан в учреждение посредством загрузчика файлов, указанного на 

рисунке 5, в порядке, освещенном в пункте 2.2.3. 

2.4.5. Откорректированная проектная документация и результаты инженерных изысканий прикрепляются в те же 

папки, что и первоначально представленные, в порядке, указанном в пункте 2.2.3. 

 

Обращаем внимание заявителей! 

 

Откорректированная проектная документация, результаты инженерных изысканий, прочие документы, 

представленные без соответствующего сопроводительного письма, отвечающего требованиям, изложенным в 

пункте 2.4.1., 2.4.2 настоящих правил, учреждением не принимаются, как следствие – остаются без рассмотрения. 

Откорректированная проектная документация и результаты инженерных изысканий, представленные без 

справки с описанием внесенных изменений, учреждением не принимаются, как следствие – остаются без 

рассмотрения. 

 

2.5. Загрузка окончательной проектной документации  

и результатов инженерных изысканий 

 

 2.5.1. После того, как все недостатки проектной документации и результатов инженерных изысканий устранены, 

заявитель обязан передать в учреждение итоговый комплект проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, в отношении которых будет выдаваться положительное заключение. 

 2.5.2. Загрузку указанных документов необходимо произвести в соответствующие подразделы папки «ПД 

окончательная» в порядке, приведенном в пункте 2.2.3 настоящих правил. 
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Рисунок 15 

Обращаем внимание заявителей! 

 

 В соответствии с типовой формой договора об оказании услуги по проведению государственной экспертизы 

оригинал положительного заключения выдается, в том числе, после представления итогового комплекта 
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проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, откорректированных по замечаниям 

учреждения. Итоговый комплект проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 

представляется не позднее, чем за 7 рабочих дней до дня окончания оказания услуги. О необходимости загрузки 

окончательного варианта проектной документации и результатов инженерных изысканий заявителя уведомляет 

эксперт. 

 В отсутствие итогового комплекта проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

предоставленного в установленный срок, заключение не выдается. 

 

III. Предоставление документов при личном обращении 

 

 3.1. Указанный способ предполагает передачу проектной документации, результатов инженерных изысканий, 

прочих документов на электронном носителе (флешке, CD-диске). 

 3.2. Опись передаваемых документов должна содержаться в заявлении, которое изготавливается на бланке 

организации заявителя, подписывается руководителем и передается в учреждение на бумажном носителе. 

 3.3. Представляемые на электронном носителе документы должны быть подписаны электронной подписью и 

рассортированы по следующим папкам: 

 - «ПД»; «ИИ»; «ИРД»; «СД». 

 
Рисунок 16 
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 3.4. Папка «ПД» должна содержать папки, название которых должно соответствовать названию разделов 

проектной документации. Допускаются сокращения. 

 
Рисунок 17 

  

3.5. Папки, показанные на рисунке 17, должны содержать по одному файлу проектной документации, а также 

файлу подписи. Название файла должно соответствовать названию папки, в которой он находится.  

 



18 

 

 
Рисунок 18 

 

3.6. Папка «Сведения об инженерном оборудовании, сетях ИТО» должна содержать папки, названия которых 

соответствуют подразделам указанного раздела. 

 
Рисунок 19 

3.7. Папки, показанные на рисунке 19, должны содержать по одному файлу проектной документации, а также 

файлу подписи. Название файла должно соответствовать названию папки, в которой он находится. 

3.8. Структурирование папок «ИИ», «СД», «ИРД» производится в порядке, приведенном в пунктах 3.4., 3.5. 
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3.9. Откорректированная проектная документация предоставляется в учреждение с сопроводительным письмом, 

содержащим опись передаваемых документов, а также справкой, содержащей ответы на замечания, полученные 

заявителем от эксперта. 

Структурирование откорректированной проектной документации производится в порядке, описанном выше. 

3.10. После того как все недостатки проектной документации и результатов инженерных изысканий устранены, 

заявитель обязан передать в учреждение итоговый комплект проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, в отношении которых будет выдаваться положительное заключение. 

Итоговый комплект документов передается по правилам, изложенным в настоящей главе. 

  

IV. Порядок подписания проектной документации и результатов  

инженерных изысканий электронной подписью 

 

 

4.1. Подписание проектной документации и результатов инженерных изысканий, сформированных при помощи 

специализированного программного обеспечения без воспроизведения на бумажном носителе 

  

 4.1.1. Указанный способ предполагает наличие электронных подписей всех лих, принимавших участие в 

разработке того или иного раздела проектной документации, а также подпись лица, выступающего заявителем на 

государственную экспертизу. 

 4.1.2. В случае невозможности обеспечения указанных лиц электронной подписью на отдельные (или все) разделы 

проектной документации, на отчеты по результатам инженерных изысканий составляются информационно-

удостоверяющие листы (ИУЛ). 

 4.1.3. ИУЛ оформляется на бумажном носителе и должен содержать следующие сведения: 

 - обозначение электронного документа, к которому оформляется; 

 - наименование объекта капитального строительства; 

 - фамилии лиц, указанных в пункте 4.2.1; 

 - роль лица; 

 - подписи лиц, указанных в пункте 4.2.1. 
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 4.1.4. ИУЛ сканируется, после чего интегрируется последней страницей в раздел проектной документации,              

к которому оформлен, либо передается в учреждение вместе с файлом соответствующего раздела проектной 

документации. 

 

Обращаем внимание заявителей! 

 

 Во всех случаях электронная подпись должная быть ОТКРЕПЛЕННОЙ (соответствующую настройку вида 

подписи – открепленная, прикрепленная, можно сделать в программе, посредством которой на компьютере 

происходит подписание электронных документов) 

 
Рисунок 20 (Образец информационно-удостоверяющего листа) 


