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Актуальные вопросы
по проведению государственной 

экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных 

изысканий
в электронной форме



О новых требованиях к 
формату сметной 

документации



Если договор на разработку 
проектной документации заключён 

18 мая 2021 года или позднее,
то с 18 августа 2021 года локальные 
сметы должны представляться на 

экспертизу в новом формате.



Как локальные сметы готовились к 
экспертизе до 18.08.2021?

Раздел ПД №11 
Часть 2 Книга 3

2345-СМ2.3.XLSX

Обложка Титульный
лист

Содержание

Локальная 
смета nn-nn-nn Сметная

программа



Как требуется готовить к экспертизе
локальные сметы  с 18.08.2021?

Локальная 
смета nn-nn-nn

Раздел ПД №11 
Часть 2 Книга 3

2345-СМ2.3
nn-nn-nn.GGE

Сметная
программа



В файлах «GGE» хранятся
локальные сметы в формате, 

который соответствует требованиям, 
размещённым на официальном 

сайте Минстроя России



Приказ Минстроя России
от 12.05.2017 № 783/пр

«Об утверждении требований к формату 
электронных документов, представляемых для 

проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и проверки 
достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства»



Письмо Минстроя России от 
19.08.2021 № 35078-ИФ/09

«О требованиях к формату электронных 
документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 

изысканий и проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства»



В каком формате готовятся
иные документы Раздела 11 (СМ)?

Раздел ПД №11
Часть 1

2345-СМ1.PDF

Обложка Титульный
лист

Содержание Пояснительная 
записка к 
сметной 

документации



В каком формате готовятся
иные документы Раздела 11 (СМ)?

Раздел ПД №11
Часть 2 Книга 1

2345-СМ2.1.XLSX

Обложка Титульный
лист

Содержание Сводка затрат Сводный 
сметный расчёт 

стоимости 
строительства



В каком формате готовятся
иные документы Раздела 11 (СМ)?

Раздел ПД №11 
Часть 2 Книга 2

2345-СМ2.2.XLSX

Обложка Титульный
лист

Содержание Объектные 
сметы



В каком формате готовятся
иные документы Раздела 11 (СМ)?

Раздел ПД №11
Часть 3

2345-СМ3.PDF

Обложка Титульный
лист

Содержание Документы, 
обосновывающие 

стоимость 
оборудования, 

изделий и 
материалов



О новых требованиях к 
форматам результатов 

инженерных изысканий и 
проектной документации



Если договор
о подготовке проектной документации 

заключён после 1 января 2022 года,
то для объектов, строительство или 

реконструкция которых финансируется с 
привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации, изменяются требования к 
форматам результатов инженерных 

изысканий и графической части разделов 
проектной документации.



Как сегодня создаётся
графическая часть

раздела проектной документации?

Раздел ПД №3 
Часть 2

2345-АР2.PDF

Архитектурные 
решения.DWG AutoCAD

Обложка Титульный
лист

Содержание



Как будет создаваться графическая 
часть раздела проектной 

документации?

Архитектурные 
решения —
Трёхмерная 
модель.RVT

Раздел ПД №3 
Часть 2

2345-АР2.IFC
Revit



В файлах «IFC» хранится
графическая часть раздела 

проектной документации в виде
трёхмерной модели.



Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1431

«Об утверждении Правил формирования и ведения 
информационной модели объекта капитального 

строительства, состава сведений, документов и материалов, 
включаемых в информационную модель объекта 

капитального строительства и представляемых в форме 
электронных документов, и требований к форматам 

указанных электронных документов, а также о внесении 
изменения в пункт 6 Положения о выполнении 

инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»



Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2021 № 331

«Об установлении случая, при котором застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или 

осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и 
(или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта 

капитального строительства, обеспечиваются 
формирование и ведение информационной модели 

объекта капитального строительства»



О новом формате 
заключения экспертизы



Пример заключения экспертизы в 
форме XML-документа

Conclusion.zip

filename.xml
filename.xml_Ф.И.О.sig



Приказ Минстроя России от 
08.06.2018 № 341/пр

«Об утверждении Требований к составу, 
содержанию и порядку оформления заключения 

государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 

изысканий»
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