
Настоящий документ (далее — Памятка) разработан ГАУ «Леноблгосэкспертиза», содержит сведения рекомендательного характера и 
предназначен для специалистов и руководителей организаций, занимающихся разработкой, проверкой, нормоконтролем, согласованием, 
утверждением, оформлением, комплектованием, копированием, представлением на экспертизу в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» проектной 
документации, отчётной документации по инженерным изысканиям, исходно-разрешительной документации, а также иных документов, 
необходимых для проведения государственной экспертизы.

Рекомендации и разъяснения, содержащиеся в Памятке, изложены в форме ответов на вопросы.

№ Вопроса Вопрос Ответ

1 Какие документы должны 
представляться на государственную 
экспертизу в электронной форме с 
1 января 2017 года?

Все документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, включая 
заявление о проведении экспертизы, исходно-разрешительную документацию, 
проектную документацию, результаты инженерных изысканий (то есть, все документы, 
указанные в пунктах 13 ‒ 16 Положения, утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2007 N 145) с 1 января 2017 года должны представляться на 
государственную экспертизу в электронной форме.

2 Какие документы, создаваемые в 
процессе экспертизы, с 1 января 
2017 года, как и прежде, 
оформляются на бумаге?

В процессе экспертизы с 1 января 2017 года, как и прежде, оформляются на бумаге:

Договор о проведении государственной экспертизы с расчётом размера платы за 
проведение государственной экспертизы;

•

Счёт на оплату услуг по договору о проведении экспертизы;•
Акт о выполнении условий договора о проведении государственной экспертизы;•
Заключение государственной экспертизы (если выдача заключения 
государственной экспертизы на бумажном носителе предусмотрена в заявлении 
или договоре).

•

Расписка о приёме электронного носителя с электронными документами, 
представленными на экспертизу;

•

Отказ в принятии документов, представленных для проведения государственной 
экспертизы;

•

Решение об оставлении без рассмотрения документов, представленных для 
проведения государственной экспертизы.

•

3 Какие документы, создаваемые в 
процессе экспертизы, с 1 января 
2017 года оформляются в виде 
электронных документов?

В процессе экспертизы оформляются в виде электронных документов:

Замечания экспертов к проектной документации и результатам инженерных 
изысканий;

•

Заключение государственной экспертизы.•

4 Какие типы файлов рекомендуется 
представлять на государственную 
экспертизу?

Для документов с текстовым содержанием: PDF*, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX.1.
Для документов с графическим содержанием: PDF*, DWG, DWX, JPEG.2.
Для сводки затрат, сводного сметного расчёта стоимости строительства, 
объектных сметных расчётов (смет), сметных расчётов на отдельные виды затрат: 
XLS, XLSX*.

3.

Для локальных сметных расчётов (смет): XML.4.

На государственную экспертизу допускается представлять файлы с типами, 
перечисленными в пункте 2 Требований, утверждённых Приказом Минстроя России от 
21.11.2014 N 728/пр :

Рекомендуется представлять на экспертизу файлы с типами, отмеченными символом 
«*».

5 Какие электронные документы, 
представляемые в учреждение, 
должны быть подписаны 
усиленными квалифицированными 
электронными подписями?

Все электронные документы, необходимые для проведения государственной 
экспертизы и представляемые в учреждение до заключения договора о проведении 
экспертизы, включая заявление о проведении экспертизы, исходно-разрешительную 
документацию, проектную документацию, отчётную документацию по результатам 
инженерных изысканий, должны быть подписаны усиленными квалифицированными 
электронными подписями.
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Все электронные документы, представляемые в учреждение после получения 
замечаний экспертов, необходимые для устранения замечаний экспертов, включая 
исходно-разрешительную документацию, проектную документацию, отчётную 
документацию по результатам инженерных изысканий, содержащие изменения, 
внесённые на основании замечаний экспертов, допускается представлять на экспертизу 
без усиленных квалифицированных электронных подписей.

Все электронные документы, представляемые в учреждение после устранения всех 
замечаний экспертов, необходимые для подготовки положительного заключения 
экспертизы, включая исходно-разрешительную документацию, проектную 
документацию, отчётную документацию по результатам инженерных изысканий,
должны быть подписаны усиленными квалифицированными электронными 
подписями.

6 Как выглядит и где хранится 
усиленная квалифицированная 
электронная подпись электронного 
документа?

Усиленная квалифицированная подпись для электронного документа, размещённого на 
электронном носителе в виде файла, может выглядеть как отдельный файл с типом SIG, 
размещённый на этом же носителе.

Пример:

В файле с именем Заявление.PDF хранится текст заявления о проведении 
экспертизы. Для просмотра текста заявления можно использовать программное 
средство Adobe Reader.

Усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя может хранится в 
отдельном файле с именем Заявление.PDF.SIG. В файле с именем 
Заявление.PDF.SIG хранится информация, позволяющая определить, кто подписал 
заявление, хранящееся в файле с именем Заявление.PDF. Для просмотра 
сведений о лице, подписавшем заявление, можно использовать программное 
средство КриптоАРМ.

7 Какие инструменты потребуются 
для создания усиленных 
квалифицированных электронных 
подписей (файлов с типом SIG)?

Электронный носитель с ключом электронной подписи, который можно 
приобрести в любом аккредитованном удостоверяющем центре (список 
аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на сайте Минкомсвязи 
России: http://www.minsvyaz.ru/);

1.

Программные средства, например, КриптоАРМ (http://www.trusted.ru/) и 
КриптоПРО CSP (http://www.cryptopro.ru/).

2.

Для создания усиленных квалифицированных электронных подписей (файлов с типом 
SIG) потребуются:

8 Какие способы рекомендуется 
использовать для подготовки и 
подписания электронных 
документов, необходимых для 
проведения государственной 
экспертизы?

Для подготовки и подписания электронных документов, необходимых для проведения 
государственной экспертизы, рекомендуется использовать один из трёх способов, 
выбрать который можно исходя из вида документа и количества необходимых для 
подготовки документа усиленных квалифицированных электронных подписей.

Документы, входящие в состав проектной документации (за исключением 
сметной документации), отчётной документации по результатам инженерных 
изысканий, исходно-разрешительной документации могут быть подготовлены к 
экспертизе путём создания электронных копий (путём сканирования 
предварительно созданных бумажных подлинников). Каждая электронная копия 
должна быть подписана (заверена) усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя.

•

Заявление о проведении экспертизы, документы, входящие в состав проектной 
документации (включая сметную документацию), отчётной документации по 
результатам инженерных изысканий и исходно-разрешительной документации 
могут быть подготовлены к экспертизе путём создания электронных 
подлинников (без предварительного создания бумажных подлинников). Каждый 
электронный подлинник документа должен быть подписан усиленными 
квалифицированными подписями всех лиц, собственноручные подписи которых 
обязательны для оформления такого документа на бумажном носителе. Каждый 
электронный подлинник, входящий в состав проектной документации и отчётной 
документации по результатам инженерных изысканий, должен быть 
дополнительно подписан (заверен) усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя.

•

Документы (тома), входящие в состав проектной документации (включая сметную 
документацию) и отчётной документации по результатам инженерных 
изысканий, могут быть подготовлены к экспертизе путём создания электронных 
документов (томов) и создания бумажных информационно-удостоверяющих 
листов (без предварительного создания бумажных подлинников документов 
(томов), с выпуском бумажных сопроводительных документов). Каждый 

•
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(томов), с выпуском бумажных сопроводительных документов). Каждый 
электронный документ (том), для которого выпущен бумажный информационно-
удостоверяющий лист, должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Каждая электронная копия бумажного 
информационно-удостоверяющего листа, созданная путём сканирования 
бумажного подлинника информационно-удостоверяющего листа, должна быть 
подписана (заверена) усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя.

9 Какой способ рекомендуется 
использовать для подготовки 
заявления о проведении 
экспертизы в электронной форме?

Заявление о проведении экспертизы рекомендуется представлять на экспертизу в виде 
электронного подлинника (без предварительного создания бумажного подлинника). 
Электронный подлинник заявления о проведении экспертизы должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

10 Как создать электронный 
подлинник заявления о 
проведении экспертизы?

Чтобы создать электронный подлинник заявления о проведении экспертизы:

Заполните в своём личном кабинете на сайте www.loexp.ru форму заявления о 
проведении экспертизы.

1.

Сохраните на своём компьютере файл с типом PDF, содержащий текст заявления 
о проведении экспертизы, например, Заявление_234567.PDF. Не распечатывайте 
заявление о проведении экспертизы на бумаге.

2.

Создайте с помощью программного средства КриптоАРМ файл с типом SIG, 
содержащий усиленную квалифицированную электронную подпись заявителя, 
например, Заявление_234567.PDF.SIG.

3.

Полученная в результате этих действий пара файлов, включающая файл 
Заявление_234567.PDF и файл Заявление_234567.PDF.SIG, представляет собой 
электронный подлинник заявления о проведении экспертизы, готовый для 
представления на экспертизу.

11 Как создать электронные копии 
бумажного задания на 
проектирование, бумажного 
свидетельства СРО, и других 
бумажных исходно-
разрешительных документов?

Чтобы создать электронную копию бумажного подлинника исходно-разрешительного 
документа:

Создайте файл с типом PDF путём сканирования бумажного подлинника исходно-
разрешительного документа в соответствии с пунктом 7 Требований, 
утверждённых Приказом Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр, например, 
файл Задание.PDF.

1.

Создайте с помощью программного средства КриптоАРМ файл с типом SIG, 
содержащий усиленную квалифицированную  электронную подпись заявителя, 
например, файл Задание.PDF.SIG.

2.

Полученная в результате этих действий пара файлов, включающая файл 
Задание.PDF и файл Задание.PDF.SIG, представляет собой электронную копию 
бумажного подлинника исходно-разрешительного документа, заверенную 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя и готовую для 
представления на экспертизу.

12 Как скомплектовать текстовые и 
графические документы проектной 
документации и отчётной 
документации по результатам 
инженерных изысканий, 
представляемые на экспертизу в 
электронной форме?

Рекомендуется комплектовать текстовые и графические электронные документы 
проектной документации и отчётной документации по результатам инженерных 
изысканий в тома в соответствии с правилами, приведёнными в разделе 4 ГОСТ Р 
21.1101-2013, и размещать каждый том (включающий обложку, титульный лист, 
содержание, текстовую часть и графическую часть) в отдельном файле с типом PDF.

Рекомендуется комплектовать ведомости «Состав проектной документации» и «Состав 
отчётной документации по результатам инженерных изысканий» отдельными томами,
оформлять их в соответствии с правилами, приведёнными в разделе 8 ГОСТ Р 
21.1101-2013, и размещать каждый том (включающий обложку, титульный лист, 
ведомость «Состав проектной документации» или «Состав отчётной документации по 
результатам инженерных изысканий») в отдельном файле с типом PDF.

13 Как создать электронный 
подлинник тома проектной 
документации или отчётной 
документации по результатам 
инженерных изысканий?

Чтобы создать электронный подлинник тома проектной документации или отчётной 
документации по результатам инженерных изысканий:

Подготовьте файл, например, с типом DOCX или с типом DWG, содержащий том 
проектной документации или отчётной документации по результатам 
инженерных изысканий (обложку, титульный лист, содержание, текстовую часть и 
графическую часть).

1.

Проверьте, что на титульном листе, в основных надписях текстовых и графических 
документов, в списках исполнителей текстовых документов приведены все 

2.
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документов, в списках исполнителей текстовых документов приведены все 
сведения о подписании, кроме изображений собственноручных подписей
(характер работы или должность, фамилия, инициалы, дата подписания).
Если принято решение представлять на экспертизу файлы с типом PDF, то 
сохраните том в файле с типом PDF. Не распечатывайте том на бумаге.

3.

Для подготовленного файла с типом PDF (или с типом DOCX, или с типом DWG) с 
помощью программного средства КриптоАРМ создайте усиленные 
квалифицированные электронные подписи всех лиц, сведения о подписании для 
которых приведены в томе, и усиленную квалифицированную электронную 
подпись заявителя. Сохраните созданные усиленные квалифицированные 
электронные подписи в одном или нескольких файлах с типом SIG.

4.

Полученный в результате этих действий набор файлов, состоящий из одного 
файла с типом PDF (или с типом DOCX, или с типом DWG) и одного или нескольких 
файлов с типом SIG представляет собой электронный подлинник тома проектной 
документации, готовый для представления на экспертизу.

14 Как создать электронные копии 
бумажной проектной 
документации и отчётной 
документации по результатам 
инженерных изысканий?

Чтобы создать электронную копию бумажного подлинника тома проектной 
документации (за исключением сметной документации) или отчётной документации по 
результатам инженерных изысканий:

Подготовьте файл или файлы, содержащий том проектной документации или 
отчётной документации по результатам инженерных изысканий (обложку, 
титульный лист, содержание, текстовую часть и графическую часть), например, 
файлы с типами DOCX, DWG, PDF.

1.

Распечатайте файлы, содержащие все листы тома, на бумаге.2.
Подпишите полученную распечатку тома всеми необходимыми 
собственноручными подписями в соответствии с требованиями ГОСТ Р
21.1101-2013: (а) в основных надписях или списках исполнителей текстовых 
документов; (б) в основных надписях графических документов; (в) на титульном 
листе тома.

3.

Полученный в результате этих действий многостраничный бумажный документ 
представляет собой бумажный подлинник тома проектной документации или 
отчётной документации по результатам инженерных изысканий.

Создайте файл с типом PDF путём сканирования бумажного подлинника тома в 
соответствии с пунктом 7 Требований, утверждённых Приказом Минстроя России 
от 21.11.2014 N 728/пр, например, файл 2345-ПЗ.PDF для тома пояснительной 
записки.

4.

Для файла с типом PDF создайте с помощью программного средства КриптоАРМ 
усиленную квалифицированную электронную подпись заявителя и сохраните эту 
электронную подпись в файле с типом SIG, например, в файле 2345-ПЗ.PDF.SIG.

5.

Полученная в результате этих действий пара файлов, включающая один файл с 
типом PDF (например, 2345-ПЗ.PDF) и один файл с типом SIG (например, 2345-
ПЗ.PDF.SIG) представляет собой электронную копию бумажного подлинника тома 
проектной документации или отчётной документации по результатам 
инженерных изысканий, заверенную усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя и готовую для представления на экспертизу.

15 Какие электронные подписи могут 
быть заменены информационно-
удостоверяющими листами?

в основных надписях и в списках исполнителей — для текстовых документов;1.
в основных надписях — для графических документов;2.
на титульных листах томов документации.3.

Информационно-удостоверяющими листами могут быть заменены электронные 
подписи для проектной документации и отчётной документации по результатам 
инженерных изысканий тех лиц, сведения о подписании (характер работы или 
должность, фамилия, инициалы) для которых указаны в томах проектной документации 
и отчётной документации по результатам инженерных изысканий:

16 Как создать бумажный подлинник 
информационно-удостоверяющего 
листа?

Чтобы создать бумажный подлинник информационно-удостоверяющего листа:

Подготовьте информационно-удостоверяющий лист на бумаге в соответствии с 
формой, приведённой в Приложении В ГОСТ 2.051-2013. Укажите в графах 
информационно-удостоверяющего листа:

в графе 2*: обозначение электронного документа (тома), для которого 
выполняется  данный информационно-удостоверяющий лист;

•

в графе 3: наименование документа (тома), для которого выполняется  данный 
информационно-удостоверяющий лист;

•

в графе 5: номер последнего изменения в электронном документе (томе);•

      



в графе 5: номер последнего изменения в электронном документе (томе);•
в графе 8: наименование папки на электронном носителе, содержащей файл 
документа (тома), наименование файла документа (тома);

•

в графе 9*: дату и время последнего изменения электронного документа;•
в графе 10: размер файла документа (тома) (в байтах);•
в графе 11: характер работ, выполняемых лицами, подписывающими документ 
(том);

•

в графе 12*: фамилии лиц, подписывающих документ (том);•
в графе 13*: собственноручные подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 
12;

•

в графе 14: даты подписания документа (тома) лицами, фамилии которых указаны 
в графе 12;

•

в графе 15: обозначение информационно-удостоверяющего листа, составленное 
из обозначения документа (тома), для которого выполняется информационно-
удостоверяющий лист, символа «дефис» и кода «УЛ»;

•

в графе 16: порядковый номер листа с информационно-удостоверяющими 
листами;

•

в графе 17: общее количество листов с информационно-удостоверяющими 
листами;

•

Указание сведений, отмеченных символом *, является обязательным  в соответствии с 
пунктом 9 Требований, утверждённых Приказом Минстроя России от 21.11.2014 N 
728/пр.

В графе 9 рекомендуется указывать год, месяц, день, часы, минуты и секунды.
В графе 9 рекомендуется дополнительно указывать часовой пояс (часовую зону).

Полученный в результате этих действий бумажный документ представляет собой 
бумажный подлинник информационно-удостоверяющего листа для электронного 
документа (тома) проектной документации или отчётной документации по 
результатам инженерных изысканий.

17 Как скомплектовать и оформить все  
бумажные подлинники 
информационно-удостоверяющих 
листов?

Чтобы скомплектовать и оформить все бумажные подлинники информационно-
удостоверяющих листов:

Скомплектуйте бумажные подлинники информационно-удостоверяющих листов в 
отдельный том и присвойте этому тому обозначение, состоящее из базового 
обозначения документации, символа «дефис» и шифра «УЛ».

1.

Укажите в ведомости «Состав проектной документации» или «Состав отчётной 
документации по результатам инженерных изысканий» обозначение и 
наименование тома с информационно-удостоверяющими листами.

2.

18 Как подготовить информационно-
удостоверяющие листы к 
представлению на экспертизу в 
электронной форме?

Чтобы подготовить информационно-удостоверяющие листы к представлению на 
экспертизу в электронной форме:

Создайте файл с типом PDF путём сканирования бумажного подлинника 
информационно-удостоверяющего листа (например, 2345-ПЗ-УЛ.PDF) или тома с 
информационно-удостоверяющими листами (например, 2345-УЛ.PDF) в 
соответствии с пунктом 7 Требований, утверждённых Приказом Минстроя России 
от 21.11.2014 N 728/пр.

1.

Создайте с помощью программного средства КриптоАРМ файл с типом SIG, 
содержащий усиленную квалифицированную электронную подпись заявителя 
(например, 2345-ПЗ-УЛ.PDF.SIG или 2345-УЛ.PDF.SIG).

2.

Полученная в результате этих действий пара файлов, включающая один файл с 
типом PDF (например, 2345-ПЗ-УЛ.PDF или 2345-УЛ.PDF) и один файл с типом SIG 
(например, 2345-ПЗ-УЛ.PDF.SIG или 2345-УЛ.PDF.SIG) представляет собой 
электронную копию информационно-удостоверяющего листа или тома с 
информационно-удостоверяющими листами, заверенную усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя и готовую для 
представления на экспертизу.

19 Какой способ рекомендуется 
использовать для подготовки к 
представлению на экспертизу 
томов проектной документации и 
отчётной документации по 
результатам инженерных 
изысканий?

Тома проектной документации и отчётной документации по результатам инженерных 
изысканий могут быть представлены на экспертизу в виде: (1) электронных 
подлинников; (2) электронных копий (за исключением сметной документации); (3) 
электронных документов с информационно-удостоверяющими листами.

Рекомендуется выбрать для всех томов проектной документации и отчётной 
документации по результатам инженерных изысканий единый способ подготовки 
документации для представления на экспертизу.

      



20 Какой способ рекомендуется 
использовать для подготовки к 
представлению на экспертизу 
сметной документации?

Сметную документацию рекомендуется готовить к представлению на государственную 
экспертизу в виде файлов с типом XLSX (без предварительного создания бумажных 
подлинников). Рекомендуется представлять на экспертизу сметную документацию в 
виде электронных подлинников или в виде электронных документов с 
информационно-удостоверяющими листами.

21 Как планируется проверять 
реквизиты электронных 
подлинников томов проектной 
документации и отчётной 
документации по результатам 
инженерных изысканий, 
представленных на экспертизу?

При проверке реквизитов электронных подлинников томов проектной документации и 
отчётной документации по результатам инженерных изысканий планируется проверять
наличие реквизитов, предусмотренных ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.301-2014 и 
Требованиями, утверждёнными Приказом Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр, в 
частности:

Наличие обозначений томов.1.
Наличие сведений о подписании тома, за исключением подписей, (характер 
работы или должность, фамилия, инициалы, дата подписания) на обложках, на
титульных листах, в основных надписях текстовых и графических документов, в 
списках исполнителей текстовых документов.

2.

Соответствие имён файлов электронных томов обозначениям томов.3.
Соответствие типов файлов пункту 2 Требований, утверждённых Приказом 
Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр.

4.

Наличие и действительность усиленных квалифицированных электронных 
подписей лиц, сведения о подписании для которых указаны на титульных листах, 
в основных надписях текстовых и графических документов, в списках 
исполнителей текстовых документов.

5.

Наличие и действительность усиленных квалифицированных электронных 
подписей заявителя.

6.

22 Как планируется проверять 
реквизиты электронных копий 
томов проектной документации и 
отчётной документации по 
результатам инженерных 
изысканий, представленных на 
экспертизу?

При проверке реквизитов электронных копий бумажных подлинников томов проектной 
документации и отчётной документации по результатам инженерных изысканий 
планируется проверять наличие реквизитов, предусмотренных ГОСТ Р 21.1101-2013, 
ГОСТ 21.301-2014 и Требованиями, утверждёнными Приказом Минстроя России от 
21.11.2014 N 728/пр, в частности:

Наличие обозначений томов;1.
Наличие сведений о подписании тома (характер работы или должность, фамилия, 
инициалы, собственноручная подпись, дата подписания) на обложках, на
титульных листах, в основных надписях текстовых и графических документов, в 
списках исполнителей текстовых документов.

2.

Соответствие имён файлов электронных томов обозначениям томов.3.
Соответствие типов файлов пункту 2 Требований, утверждённых Приказом 
Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр.

4.

Наличие и действительность усиленных квалифицированных электронных 
подписей заявителя. 

5.

23 Как планируется проверять 
реквизиты  электронных копий 
исходно-разрешительных 
документов, представленных на 
экспертизу?

При проверке реквизитов электронных копий бумажных подлинников исходно-
разрешительных документов планируется проверять:

Наличие реквизитов, обязательных для бумажного подлинника исходно-
разрешительного документа.

1.

Соответствие имён файлов электронных копий бумажных подлинников исходно-
разрешительных документов наименованиям исходно-разрешительных 
документов.

2.

Соответствие типов файлов пункту 2 Требований, утверждённых Приказом 
Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр.

3.

Наличие и действительность усиленных квалифицированных электронных 
подписей заявителя. 

4.

24 Как планируется проверять 
реквизиты информационно-
удостоверяющих листов, 
представленных на экспертизу?

Планируется проверять совпадение всех сведений, указанных в информационно-
удостоверяющем листе, со сведениями, указанными в электронном документе (томе), 
для которого выполнен информационно-удостоверяющий лист.

даты и времени последнего изменения электронного документа, указанных в 
графе 9 информационно-удостоверяющего листа;

•

даты и времени последнего изменения электронного документа, отображаемых 
операционной системой в свойствах файла электронного документа в файловой 
системе на электронном носителе;

•

даты и времени последнего изменения электронного документа, отображаемых •

Например, для даты и времени последнего изменения электронного документа
планируется проверять совпадение :

      



даты и времени последнего изменения электронного документа, отображаемых 
программными средствами, предназначенными для визуализации электронного 
документа;

•

даты последнего изменения электронного документа, указанной в таблице 
регистрации изменений на обложке или титульном листе тома (если такая дата 
указана в таблице регистрации изменений на обложке или титульном листе 
тома);

•

даты последнего изменения электронного документа, указанной в имени файла, 
содержащего документ (том) (если такая дата указана в имени файла).

•

25 Как планируется проверять 
действительность усиленных 
квалифицированных электронных 
подписей для электронных 
документов, представленных на 
экспертизу?

Усиленные квалифицированные электронные подписи для электронных документов, 
представленных на экспертизу, сохранённые в отдельных файлах с типом SIG,
планируется проверять с помощью программного средства КриптоАРМ в соответствии с 
требованиями к усиленной квалифицированной электронной подписи, 
установленными Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи" .

26 Как подготовить полный комплект 
электронных документов к 
представлению на экспертизу на 
электронном носителе?

Чтобы подготовить полный комплект электронных документов к представлению на 
экспертизу на электронном носителе:

Разместите файлы с электронными документами (заявлением о проведении 
экспертизы, документами исходно-разрешительной документации, томами 
проектной документации, томами отчётной документации по результатам 
инженерных изысканий) и файлы с усиленными квалифицированными 
электронными подписями в папках, названных в соответствии с пунктами 11 ‒ 14 
Требований, утверждённых Приказом Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр.

1.

Запишите электронные папки с электронными документами и усиленными 
квалифицированными электронными подписями на чистый электронный 
носитель.

2.

28 Какие типы электронных носителей 
рекомендуется использовать для 
представления электронных 
документов на экспертизу?

Для представления на экспертизу электронных документов рекомендуется 
использовать оптические диски (CD, DVD) или флэш-накопители USB (USB flash disk).

29 Как представить полный комплект 
электронных документов на 
экспертизу на электронном 
носителе?

Чтобы представить полный комплект электронных документов на электронном носите 
на экспертизу:

Запишитесь в личном кабинете на сайте www.loexp.ru на приём в сектор приёма 
документации.

1.

Представьте электронный носитель специалисту сектора приёма документации в 
ходе личного визита в учреждение.

2.

30 Как представить на экспертизу 
полный комплект электронных 
документов без использования 
электронных носителей?

С 1 января 2017 года планируется предоставлять услугу по проведению 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области ( http://www.gu.lenobl.ru ).

31 Какие имена файлов 
рекомендуется присваивать 
электронным документам, 
представляемым на экспертизу на 
электронном носителе?

Имя файла, содержащего исходно-разрешительный документ, рекомендуется 
составлять из основных реквизитов исходно-разрешительных документа, например, 
наименования вида документа, наименования организации, составившей документ, 
регистрационного номера документа, даты документа. В качестве разделителя 
рекомендуется использовать символ «_».

Примеры:
Задание_на_проектирование.PDF
Задание_на_выполнение_инженерных_изысканий.PDF

В качестве имени файла, содержащего том проектной документации или отчётной 
документации по результатам инженерных изысканий, рекомендуется использовать 
обозначение тома, указанное на титульном листе тома. Если на титульном листе тома 
указаны номер и дата последнего изменения, рекомендуется включать эти сведения в 
имя файла. В качестве разделителя рекомендуется использовать символ «_».

Примеры:
2345-ПЗ.PDF
2345-АР_Изм.2_10.10.2010.PDF

32 Какие имена рекомендуется Файлам с типом SIG, содержащим все усиленные квалифицированные электронные 
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32 Какие имена рекомендуется 
присваивать файлам, содержащим 
усиленные квалифицированные 
электронные подписи (файлам с 
типом SIG)?

Файлам с типом SIG, содержащим все усиленные квалифицированные электронные 
подписи или единственную электронную подпись для электронного документа (тома),
рекомендуется присваивать имена, составленные из имени файла подписанного 
электронного документа и типа файла подписанного электронного документа, 
разделённых символом «.».

Пример:
Для электронной копии бумажного подлинника тома пояснительной записки, 
хранящейся в файле с именем 2345-ПЗ.PDF, файл с усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя может иметь следующее 
наименование:
2345-ПЗ.PDF.SIG

Файлам с типом SIG, содержащим только одну из нескольких усиленных 
квалифицированных электронных подписей для электронного документа,
рекомендуется присваивать имена, составленные из имени файла подписанного 
электронного документа, символа «.», типа файла подписанного электронного 
документа, фамилии и инициалов лица, чья усиленная квалифицированная 
электронная подпись содержится в файле с типом SIG, разделённых символом «_».

Пример:
Для электронного подлинника тома пояснительной записки, хранящегося в файле 
с именем 2345-ПЗ.PDF, файлы с усиленными квалифицированными 
электронными подписями разработчика, нормоконтролёра, главного инженера 
проекта, руководителя проектной организации и заявителя могут иметь 
следующие наименования:
2345-ПЗ.PDF_Антонов_А_А.SIG
2345-ПЗ.PDF_Борисов_Б_Б.SIG
2345-ПЗ.PDF_Викторов_В_В.SIG
2345-ПЗ.PDF_Григорьев_Г_Г.SIG
2345-ПЗ.PDF_Дмитриев_Д_Д.SIG

33 Какие наименования 
рекомендуется присваивать папкам 
на электронном носителе с 
электронными документами, 
представляемом на экспертизу?

Электронные документы, представляемые на экспертизу, рекомендуется размещать в 
папках, названных в соответствии с пунктами 11 ‒ 14 Требований, утверждённых 
Приказом Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр

Файлы томов проектной документации рекомендуется размещать в папках с 
наименованиями, совпадающими с шифрами разделов проектной документации, 
приведёнными в Приложении А ГОСТ Р 21.1101-2013.

Файлы томов технических отчётов по результатам инженерных изысканий 
рекомендуется размещать в папках с наименованиями, совпадающими с буквенными 
кодами видов изысканий, приведёнными в Приложении Б ГОСТ Р 21.301-2014.

34 Как получить файл с замечаниями 
экспертов к проектной 
документации?

Замечания экспертов к проектной документации и отчётной документации по 
результатам инженерных изысканий можно получить, загрузив документ с 
замечаниями (DOCX) из раздела «Экспертиза» в личном кабинете на сайте 
www.loexp.ru.

35 Требуется ли подписывать 
усиленными квалифицированными 
электронными подписями файл с 
ответами на замечания экспертов?

Файл (DOCX) с ответами на замечания экспертов допускается представлять в 
учреждение без усиленных квалифицированных электронных подписей.

36 Как подготовить и представить в 
учреждение комплект электронных 
документов после получения 
замечаний экспертов?

Получив файл (DOCX) с замечаниями экспертов к представленной на экспертизу 
документации:

Подготовьте файлы с документами исходно-разрешительной документации, 
томами проектной документации, томами отчётной документации по 
результатам инженерных изысканий, как содержащие изменения, внесённые на 
основании замечаний экспертов, так и не содержащие изменений. Файлы, 
содержащие изменения, внесённые на основании замечаний экспертов, на этом 
этапе процесса проведения экспертизы допускается представлять в учреждение 
без усиленных квалифицированных электронных подписей и без оформления 
информационно-удостоверяющих листов.

1.

Разместите подготовленные файлы в папках, названных в соответствии с 
пунктами 11 ‒ 14 Требований, утверждённых Приказом Минстроя России от 
21.11.2014 N 728/пр.

2.

Разместите файл с ответами на замечания экспертов (DOCX) в папке «Ответы».3.
Запишите подготовленные папки с электронными документами на чистый 4.
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Запишите подготовленные папки с электронными документами на чистый 
электронной носитель.

4.

Запишитесь на приём в сектор приёма документации в личном кабинете на сайте 
www.loexp.ru.

5.

Представьте электронный носитель специалисту сектора приёма документации в 
ходе личного визита в учреждение.

6.

37 Как подготовить и представить в 
учреждение финальный комплект 
электронных документов, 
необходимый для подготовки 
положительного заключения 
экспертизы, после устранения всех 
замечаний экспертов?

Получив сообщение ведущего эксперта об устранении всех замечаний экспертов к 
представленной на экспертизу документации:

Подготовьте файлы с документами исходно-разрешительной документации, 
томами проектной документации, томами отчётной документации по 
результатам инженерных изысканий. Если необходимо, создайте новые 
бумажные подлинники информационно-удостоверяющих листов и осуществите 
их сканирование.

1.

С помощью программного средства КриптоАРМ создайте файлы с типом SIG, 
содержащие все необходимые усиленные квалифицированные подписи для всех 
электронных документов.

2.

Проверьте внесение всех изменений в состав документации на основании 
замечаний ведущего эксперта к составу исходно-разрешительной документации, 
проектной документации и отчётной документации по результатам инженерных 
изысканий.

3.

Разместите подготовленные файлы, содержащие электронные документы, и 
файлы, содержащие усиленные квалифицированные электронные подписи, в 
электронных папках, названных в соответствии с пунктами 11 ‒ 14 Требований, 
утверждённых Приказом Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр.

4.

Запишите подготовленные электронные папки с электронными документами и 
усиленными квалифицированными электронными подписями на электронный 
носитель.

5.

Представьте электронный носитель с финальным комплектом электронных 
документов, необходимый для подготовки положительного заключения 
экспертизы, ведущему эксперту в часы работы учреждения не позднее даты, 
указанной ведущим экспертом.

6.

38 Как будет выдаваться заключение 
экспертизы, если документация
представлена на государственную 
экспертизу после 31 декабря 2016 
года?

электронный подлинник заключения экспертизы (файл с типом PDF, содержащий 
текст заключения экспертизы, и файлы с типом SIG, содержащие усиленные 
квалифицированные электронные подписи экспертов и должностного лица, 
уполномоченного руководителем учреждения на утверждение заключений 
экспертизы);

1.

бумажный подлинник заключения экспертизы в четырёх экземплярах, если 
выдача заключения экспертизы на бумажном носителе была предусмотрена в 
заявлении о проведении экспертизы или в договоре о проведении экспертизы.

2.

Для документации, представленной на государственную экспертизу с заявлением о 
проведении экспертизы после 31 декабря 2016 года, будут выдаваться:

Электронный подлинник заключения экспертизы можно будет получить на 
электронном носителе в ходе личного визита в сектор договорной работы учреждения 
или загрузить из раздела «Экспертиза» личного кабинета заявителя на сайте 
www.loexp.ru в виде ZIP-архива, содержащего текст заключения экспертизы (PDF) и 
усиленные квалифицированные электронные подписи (SIG).

Бумажный подлинник заключения экспертизы в четырёх экземплярах можно будет 
получить в ходе личного визита в сектор договорной работы учреждения.

39 Как создавать файлы с типом SIG, 
содержащие усиленные 
квалифицированные электронные 
подписи, но не содержащие 
подписываемой информации?

При подписании электронных документов, представляемых на государственную 
экспертизу, рекомендуется создавать файлы с типом SIG, содержащие усиленные 
квалифицированные электронные подписи, но не содержащие подписываемой 
информации. Чтобы создать такой файл с типом SIG с помощью программы 
КриптоАРМ, в процессе подписания электронного документа следует установить 
флажок «Сохранить подпись в отдельном файле».

40 Какие инструменты потребуются 
для получения услуги по 
проведению государственной 
экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий 
посредством портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской 

Услуга по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий может быть получена посредством раздела 
«Личный кабинет» портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области ( http://www.gu.lenobl.ru ).

Вход в «Личный кабинет» портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области возможен посредством Единой Системы Идентификации и 
Аутентификации (ЕСИА) (http://esia.gosuslugi.ru). Руководство пользователя ЕСИА 
опубликовано на сайте Минкомсвязи России (http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/).
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услуг (функций) Ленинградской 
области?

опубликовано на сайте Минкомсвязи России (http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/).

Для подписания электронных документов, представляемых на государственную 
экспертизу посредством раздела «Личный кабинет» портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, усиленными 
квалифицированными электронными подписями потребуются электронный носитель с 
ключом электронной подписи и программное средство «Модуль использования 
электронной подписи» («Модуль ЭП»). Электронный носитель с ключом электронной 
подписи можно приобрести в любом аккредитованном удостоверяющем центре
(список аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на сайте 
Минкомсвязи России: http://www.minsvyaz.ru/). Дистрибутив и Руководство по 
установке программного средства «Модуль ЭП» размещены в разделе «Справочная 
информация» портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (https://gu.lenobl.ru/Pgu/?page-url=ds).

41 Как скомплектовать документы 
разделов проектной документации 
«Смета на строительство объектов 
капитального строительства» и 
«Смета на строительство», 
представляемые на экспертизу в 
электронной форме?

Раздел 11 проектной документации «Смета на строительство объектов капитального 
строительства» и раздел 9 проектной документации «Смета на строительство»
допускается разделять на части и книги в соответствии с правилами, приведёнными в 
разделе 4 ГОСТ Р 21.1101-2013.

Рекомендуется комплектовать документы, входящие в каждую из частей и книг, в 
отдельный электронный том.

Каждый из электронных томов рекомендуется подготавливать в виде отдельного файла 
с типом XLSX или в виде отдельного файла с типом PDF.

Рекомендуется использовать файлы с типом XLSX для электронных томов, содержащих 
Сметную документацию, включающую Сводку затрат, Сводный сметный расчет 
стоимости строительства, Объектные и локальные сметные расчеты (сметы), Сметные 
расчеты на отдельные виды затрат. Допускается использовать файлы с типом XLSX для 
электронных томов, содержащих Пояснительную записку к сметной документации.

Рекомендуется использовать файлы с типом PDF для электронных томов, содержащих 
Пояснительную записку к сметной документации, Документы, обосновывающие 
стоимость оборудования, изделий и материалов.

В каждый электронный том рекомендуется включать обложку, титульный лист, 
содержание тома. Ведомость «Состав проектной документации» рекомендуется 
комплектовать в виде отдельного электронного тома, размещённого в отдельном 
файле с типом PDF.

42 Как рекомендуется размещать 
электронные документы в 
электронном томе, 
подготавливаемом в виде файла с 
типом XLSX?

Обложку, титульный лист, содержание тома — на отдельных листах книги Excel с 
именами «Обложка», «Титульный лист», «Содержание тома»;

1.

Пояснительную записку к сметной документации — на отдельном листе книги 
Excel с именем «Пояснительная записка».

2.

Сводку затрат, сводный сметный расчёт стоимости строительства — на отдельных 
листах книги Excel с именами, содержащими слова «Сводка затрат», «Сводный 
сметный расчёт».

3.

Объектные и локальные сметные расчёты (сметы) — на отдельных листах книги 
Excel с именами, содержащими номера объектных и локальных сметных расчётов 
(смет).

4.

В электронных томах, подготавливаемых в виде файлов с типом XLSX (книг Excel), 
рекомендуется размещать:

43 Какие способы подписания 
электронных документов 
рекомендуется использовать при 
подготовке электронных томов, 
содержащих Сметную 
документацию?

Рекомендуется осуществлять подготовку электронных томов, содержащих Сметную 
документацию, в виде электронных подлинников, либо в виде электронных 
документов с информационно-удостоверяющими листами. Электронные копии 
бумажных подлинников сметной документации в виде файлов с типом PDF не 
соответствуют требованиям подпунктов (в) и (г) пункта 2 Требований к формату 
электронных документов, представляемых для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
утверждённых Приказом Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр.

44 Какой тип файла рекомендуется 
выбирать при подготовке 
электронных томов, содержащих 
Сметную документацию?

Рекомендуется осуществлять подготовку электронных томов, содержащих Сметную 
документацию, в виде файлов с типом XLSX (книг Excel), а не в виде файлов с типом XLS 
(книг Excel 97-2003). О технической проблеме, возникающей при использовании файлов 
с типом XLS, можно прочитать на сайте Microsoft в статье с номером 826741
( https://support.microsoft.com/ru-ru/help/826741/excel-changes-modified-date-and-time-
when-you-open-the-workbook ).
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45 Как выполнить и скомплектовать 
ведомости и спецификации, 
предусмотренные МДС 81-35.2004, 
при подготовке проектной 
документации в электронной 
форме к проверке сметной 
стоимости?

Ведомости объёмов строительных и монтажных работ (ВР), предусмотренные пунктами 
3.9, 4.1 МДС 81-35.2004, рекомендуется выполнять, опираясь на положения ГОСТ 
21.111-84. Рекомендуется включать в Ведомости объёмов строительных и монтажных 
работ дополнительные графы «Ссылки на чертежи, спецификации» и «Формула 
расчёта, расчёт объёмов работ».

Ведомости потребности в материалах (ВМ), предусмотренные пунктами 4.16, 4.23 МДС 
81-35.2004, рекомендуется выполнять, опираясь на положения ГОСТ 21.109-80. 
Рекомендуется включать в Ведомости потребности в материалах дополнительные 
графы «Ссылки на чертежи, спецификации» и «Формула расчёта, расчёт расхода 
материалов».

Спецификации оборудования, изделий и материалов (СО), предусмотренные пунктами 
3.9, 4.1, 4.16, 4.23, 4.55 МДС 81-35.2004, рекомендуется выполнять в соответствии с 
правилами, приведёнными в ГОСТ 21.110-2013.

Ведомости объёмов строительных и монтажных работ, Ведомости потребности в 
материалах, Спецификации оборудования, изделий и материалов, разработанные для 
раздела проектной документации, рекомендуется включать в электронные тома, 
содержащие текстовую часть такого раздела проектной документации.

Пример:

Разделу проектной документации с наименованием «Проект организации 
строительства» присвоено обозначение 2345-ПОС. Все электронные документы этого 
раздела скомплектованы в один электронный том, который хранится в файле с именем 
2345-ПОС.PDF. Для этого раздела разработана ведомость объёмов строительных и 
монтажных работ, которой присвоено обозначение 2345-ПОС.ВР. Эта ведомость 
включена в текстовую часть электронного тома с обозначением 2345-ПОС и хранится в 
файле с именем 2345-ПОС.PDF.

46 Какие параметры страницы 
рекомендуется использовать для
электронных томов,
подготовленных в виде файлов с 
типом XLSX (книг Excel)?

Для электронных томов, подготовленных в виде файлов с типом XLSX (книг Excel), 
рекомендуется указывать размер бумаги A4 и устанавливать масштаб и разрывы 
страниц, необходимые для вывода таких электронных томов на бумажный носитель в 
соответствии с правилами, установленными нормативными документами для 
проектной документации, выпускаемой в бумажной форме.

Для оценки соответствия результатов вывода на бумажный носитель электронных 
томов, подготовленных в виде файлов с типом XLSX (книг Excel), правилам, 
установленным нормативными документами для проектной документации, 
выпускаемой в бумажной форме, рекомендуется использовать режим разметки 
страницы Microsoft Excel.

47 Как подготовить электронные 
документы с длинными именами 
файлов к представлению на 
экспертизу на электронном 
носителе?

Рекомендуется присваивать наименования папкам, подпапкам и файлам на 
электронном носителе таким образом, чтобы для каждого электронного документа 
суммарная длина наименования файла, наименований папок и подпапок не 
превышала 120 символов.

      


