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по проведению государственной 

экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных 

изысканий
в электронной форме
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Постановление 
Правительства РФ от 

05.03.2007   145 

«О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 
изысканий»



www.loexp.ruЗаявитель

ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

Электронные 
документы
(дополнительно)

Какие документы
принимаются на сегодняшний день?

Бумажные
документы с
собственно-

ручными 
подписями
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Постановление 
Правительства РФ от 

05.03.2007   145 

«О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 
изысканий»

(редакция от 07.12.2015)



www.loexp.ruЗаявитель

Электронные документы 
Электронные подписи

Что изменится
с 1 января 2017 года?

ГАУ «Леноблгосэкспертиза»



Решение об 
оставлении 

документов без 
рассмотрения

Заявитель

Будут ли приниматься
бумажные документы
с 1 января 2017 года?

ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

Заявитель

Бумажные
документы
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Какие документы
с 1 января 2017 года
будут, как и прежде,

оформляться на бумаге?

АктСчётДоговор



Какие документы
с 1 января 2017 года
будут приниматься

только в электронной форме?

Заявление
Исходно-разрешительная документация

Результаты инженерных изысканий
Проектная документация



Приказ Минстроя России 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»

Как называть? Как 
подписывать?

Какие файлы? Как сканировать?



www.loexp.ruЗаявитель

Текст: PDF, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX
Графика: PDF, DWG, DWX, JPEG
Сметы: XLS, XLSX, XML

Какие файлы
можно представлять на экспертизу?

ГАУ «Леноблгосэкспертиза»



www.loexp.ruЗаявитель

Усиленные 
Квалифицированные 
Электронные Подписи

Какие подписи
можно представлять на экспертизу?

ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
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Федеральный закон
от 06.04.2011 N 63-ФЗ

"Об электронной подписи"

Усиленная 
квалифицированная 
электронная подпись

Собственноручная 
подпись
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Как выглядит
усиленная квалифицированная
электронная подпись?

2345-ПЗ.DOCX

2345-ПЗ.DOCX.SIG
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Что находится в файле 2345-ПЗ.DOCX?



Что находится в файле 2345-ПЗ.DOCX?



2345-ПЗ.DOCX.SIG

2345-ПЗ.DOCX

2345-ПЗ.DOCX.SIG

Что находится в файле 2345-ПЗ.DOCX.SIG?

Имя файла документа:

Имя файла подписи:

Электронная подпись:

Виктор Викторович Викторов

OK
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Документ.DOCX Документ.DOCX.SIG

Как создать
усиленную квалифицированную

электронную подпись?

КриптоАРМ

Ключ электронной 
подписи



Где взять
ключ усиленной квалифицированной

электронной подписи?

Аккредитованный
удостоверяющий 

центр

Перечень — на сайте
www.minsvyaz.ru

Ваш ключ 
электронной 
подписиВыВы

Ваш 
паспорт
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ООО «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
www.trusted.ru

КриптоАРМ

 Где взять
программу «КриптоАРМ»?



www.loexp.ru
ЗАО «Удостоверяющий центр» — 

nwudc.ru

«СКЗИ КриптоАРМ 5»
и «КриптоПРО CSP 4.0»

Ключ усиленной 
квалифицированной
электронной подписи

 А что планирует использовать
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»?



loexp.ru
Принтер Ручка

Как готовится заявление на 
сегодняшний день?

Заявитель

Заявление

Бумажное 
Заявление о 
проведении 
экспертизы с 

собственноручной 
подписью 
заявителя

Заявление.PDF
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loexp.ru «КриптоАРМ»

Ключ 
электронной 

подписи 
заявителя

Как готовить заявление 
к 1 января 2017 года?

Заявление.PDF

Заявление.PDF.SIG

Заявление.PDF



Сканер

«КриптоАРМ»

Ключ электронной 
подписи заявителя

Как готовить исходно-
разрешительную документацию

к 1 января 2017 года?

Задание

Бумажное
задание на 
проектирование со 
всеми собственно-
ручными 
подписями

Задание.PDF

Задание.PDF.SIG

Задание.PDF



«КриптоАРМ»Word

Как готовить проектную 
документацию к 1 января 2017 года?

Ключи электронных подписей
Разработчика, Нормоконтролёра, ГИП, 

Руководителя проектной организации, Заявителя

ПЗ.DOCX

ПЗ.DOCX

Разработчик.SIG

Нормоконтролёр.SIG

ГИП.SIG

Руководитель.SIG

Заявитель.SIG



Принтер Ручка

Разработчик, Нормоконтролёр,
ГИП, Руководитель проектной организации

Как подписывается
бумажная проектная документация

на сегодняшний день?

ПЗ

Бумажный 
том ПЗ со 

всеми 
собственно-

ручными 
подписями

Word ПЗ.DOCX



Что делать
с бумажной проектной документацией

с 1 января 2017 года?

ПЗ

Бумажный 
том ПЗ со 
всеми 
собственно-
ручными 
подписями

Сканер

«КриптоАРМ»

Ключ электронной 
подписи заявителя

ПЗ.PDF

ПЗ.PDF.SIG

ПЗ.PDF



А что делать, если есть только файлы 
ПД, а ключ электронной подписи — 

только у заявителя?

Информационно-
удостоверяющий 

лист

Бумажный 
сопроводительный 

документ, 
заменяющий 

электронные подписи

Разработчик.SIG

Нормоконтролёр.SIG

ГИП.SIG

Руководитель.SIG

Электронные 
подписи 
проектировщиков 
можно заменить на



Что должно быть указано 
в информационно-

удостоверяющем листе?

ИНФОРМАЦИОННО-
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИСТ

2345-ПЗ

31.02.2017 23:59:59

Антонов
Борисов
Викторов
Григорьев

2345-ПЗ.DOCX

Изменён: 31.02.2017 23:59:59
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ГОСТ 2.051-2013. 
Межгосударственный стандарт. 

Единая система конструкторской 
документации.

Электронные документы.
Общие положения.

Форма УЛ



Пример бумажного информационно-
удостоверяющего листа



Принтер Ручка

Разработчик, Нормоконтролёр,
ГИП, Руководитель проектной организации

Как готовить бумажный 
информационно-удостоверяющий лист?

ПЗ-УЛ

Бумажный 
УЛ со всеми 
собственно-

ручными 
подписями

Word ПЗ-УЛ.DOCX

ПЗ.DOCX



Что делать с бумажным УЛ ом?

Бумажный 
информационно-
удостоверяющий 
лист для файла  
ПЗ.DOCX со всеми 
собственно-
ручными 
подписями

Сканер

«КриптоАРМ»

Ключ электронной 
подписи заявителя

ПЗ-УЛ.PDF

ПЗ-УЛ.PDF.SIG

ПЗ-УЛ.PDF

ПЗ.DOCX
ПЗ.DOCX.SIG

ПЗ.DOCX

«КриптоАРМ»

ПЗ-УЛ



Три способа подготовки проектной 
документации к 1 января 2017 года

Разработчик, 
Нормоконтролёр, ГИП, 
Руководитель, Заявитель

ПЗ.DOCX Принтер Разработчик, 
Нормоконтролёр, 
ГИП, Руководитель

Сканер
Заявитель

ПЗ-УЛ.DOCX Принтер
Разработчик, 
Нормоконтролёр, 
ГИП, Руководитель

Сканер
Заявитель

Заявитель



Как скомплектовать текстовые и 
графические документы в 

электронной форме?

Том
в формате

PDF

Обложка Титульный
лист

Содержание Текстовая
часть

Графическая 
часть



Как скомплектовать ведомость
«Состав проектной документации» в 

электронной форме?

Том СП
в формате

PDF

Обложка Титульный лист Ведомость 
«Состав 

проектной 
документации» 



Какие имена дать электронным 
томам проектной документации?

2345-ПОС.PDF

Обозначение тома, указанное
на титульном листе тома и
в ведомости «Состав проектной 
документации»



Какие имена дать электронным
томам проектной документации

с изменениями?

2345-ПОС_Изм.2_31.02.2017.PDF

Номер и дата 
последнего изменения 
тома, указанные на 
титульном листе тома



Личный визит
по записи

на сайте www.loexp.ru

www.gosuslugi.ru

www.gu.lenobl.ru
Заявитель

Электронные 
документы и 
Усиленные 

квалифицированные 
электронные 

подписи

Как представить
электронные документы

для проведения государственной экспертизы?

ГАУ «Леноблгосэкспертиза»



Процесс
государственной экспертизы

с 1 января 2017 года

Проверка полноты
комплекта

и Проверка подписей

Экспертиза
и Внесение 

изменений в ПД

АктДоговор
Заключение

Счёт

Заключение

SIGPDF

Документация

SIGPDF

Документация

SIGPDF



Заявление,
ИРД, ПД (PDF)
Электронные
подписи (SIG)

Как будут вноситься изменения
в проектную документацию?

Замечания
(DOCX)

ИРД, ПД (PDF)
Ответы (DOCX)

Сектор приёма 
документации

Сектор приёма 
документации

ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

www.loexp.ru 

Замечания
(DOCX)

ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

www.loexp.ru 



ИРД, ПД (PDF)
Электронные
подписи (SIG)

Ведущий 
эксперт

ИРД, ПД (PDF)
Ответы (DOCX)

Сектор приёма 
документации

Как будет готовиться
заключение экспертизы?

3 рабочих дня

Сектор 
договорной 

работы

Заключение (PDF)
Электронные
подписи (SIG)

Ведущий 
эксперт

Замечаний 
нет!
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www.loexp.ru
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