
Государственная инспекция строительного надзора 
Самарской области

Государственное автономное 
учреждение Самарской области
Государственная экспертиза 
проектов в строительстве

443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48 
тел.: (846) 310-09-50, факс: (846) 310-09-51 

e-mail: stroi_expert@inbox.ru 
http://wvv\y. ueps.ru 

29.08. 2016 №

Застройщикам, техническим 
заказчикам, руководителям 
проектных организаций 
(по списку)

Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 
07.12.2015) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий" 
предусмотрено, что с 01.01. 2017 проектная документация и (или) результаты 
инженерных изысканий, а также иные документы, необходимые для 
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, представляются в электронной форме.

ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» 
осуществляет подготовку к переходу на оказание государственных услуг по 
проведению экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий» в электронном виде. «Личный кабинет» заявителя 
расположен на региональном портале государственных услуг Самарской 
области (далее - РИГУ) - https: Vpuu.samгсцion .ru. Портал РПГУ работает в 
двух последних версиях браузеров: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, 
Safari, Спутник, Яндекс.

Информируем Вас, что с 01.01.2017 для подачи заявления на проведение 
государственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных 
изысканий в электронном виде необходимо следующее:

1. Усиленная квалифицированная электронная подпись для подписания 
договорных документов; документации, направляемой на экспертизу, в 
том числе графического материала, сформированного в соответствии с 
ниже изложенным пунктом 3, и иных документов, связанных с 
проведением государственной экспертизы. Сертификат ЭЦП КриптоПро.

2. Подтверждённая учетная запись на «Едином портале государственных 
услуг» gosuslugi.ru (для подачи заявления и доступа к личному 
кабинету).
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3. Документация по структуре, составу и содержанию отвечающая 
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» и от 19.01.2006 N 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», а также по 
формату Приказа Минстроя России от 21 ноября 2014 г. N 728/пр «Об 
утверждении требований к формату электронных документов, 
представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий».

4. Высокоскоростной интернет и современный браузер для корректной 
работы в Личном кабинете Системы интерактивного взаимодействия с 
заявителем.

5. Приказ по Вашему учреждению о назначении ответственных лиц (в том 
числе оператора) за обеспечением электронного взаимодействия при 
получении государственной услуги по проведению государственной 
экспертизы в электронной форме.

Кроме того, сообщаем, что Вам будет дополнительно направлена 
информация с утверждённым графиком проведения обучающих 
семинаров «Представление заявителями проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий для проведения 
государственной экспертизы в ГАУ СО «Государственная экспертиза 
проектов в строительстве» в электронной форме в здании нашего 
учреждения по адресу: ул. Агибалова, 48, зал совещаний.

Директор В.П. Царьков
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