
Проведение государственной экспертизы в 

электронном виде 
С 1 января 2017 года 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 государственное учреждение, 
подведомственное Министерству строительства и ЖКХ РФ, а также в уполномоченные на проведение 
такой государственной экспертизы органы исполнительной власти субъектов РФ или подведомственные 
этим органам государственные учреждения в электронной форме, за исключением случаев, когда 
проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий содержат сведения, доступ к 
которым ограничен в соответствии с законодательством РФ. 

 
Таким образом доступ к услуге «государственная экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий» может быть организован из любой точки мира, в любое время, а не 
только в часы работы управления госэкспертизы. 
 

1. Что нужно для прохождения государственной экспертизы в 

электронном виде: 

1. Усиленная квалифицированная 

электронная подпись (далее ЭЦП) – 
для подписания договорных и иных 
документов, проектной 
документации, а также 
программное обеспечения для 
работы с ЭЦП (КриптоПроCSP, 
КриптоАРМ либо плагин для 
браузера). Личный сертификат и 
сертификаты удостоверяющего 
центра должны быть установлены  
на компьютере. 
 

2. Проектная документация в 

электронном виде (в соответствии с 
требованиями, установленными 
Постановлением Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной 
документации и требованиях к их 
содержанию» и приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21 ноября 
2014 года № 728 / пр «Об 
утверждении требований к формату 
электронных документов, 
представляемых для проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий»; предпочтительней в 
формате PDF). 
 

3. Подтвержденная учетная запись 

на Едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru — для доступа к 
личному кабинету; Возможна 
прямая регистрация в Личном 
кабинете госэкспертизы (минуя 
портал госуслуг). 

4. Компьютер с доступом к сети 

Интернет (с настроенным плагином 
для подписания в браузере, 
установленными сертификатами – 
личным и удостоверяющего 
центра!). 

 С вопросами по проведению 
государственной экспертизы в 
электронном виде 
обращайтесь по телефону  
+ 7 (3842) 34-66-05 (г.Кемерово) 
или по электронной почте 
expkemer@mail.ru 

 

 

 



2. Этапы прохождения государственной экспертизы в электронном 

виде: 

1. Зайти в личный кабинет (прямая 

ссылка lk.uge42.ru, или ссылка 
«Личный кабинет» на сайте 
www.uge42.ru), зарегистрироваться 
при первом подключении (через 
ЕСИА или напрямую), подтвердить 
регистрацию через ссылку в 
электронном письме. 

2. При первом подключении 

обязательно заполнить все 
реквизиты заказчика.  

3. Для подачи нового заявления 

нажать кнопку «Новое заявление». 
Внести все данные (при отсутствии 
каких-либо данных ставить прочерк 
либо нужное количество единиц). 

   

4. Через HTTP загрузчик (в Личном 

кабинете) загрузить проектно-
сметную и другую необходимую 
документацию (каждый раздел в 
свою папку!). Каждый документ 
должен быть подписан ЭЦП (при 
загрузке)! 

5. Ждать замечаний по 

комплектации и, в случае если все 
нормально, подписанного 
экспертизой договора. Договор 
подписать со своей стороны ЭЦП и 
загрузить обратно через загрузчик! 
Счет оплатить. Проведение 
государственной экспертизы 
начинается после подписания 
договора и подтверждения оплаты. 

6. Вносить корректировки и 

доработки по замечаниям, 
отправленным экспертами в 
Личный кабинет. Загружать ответы, 
исправленные и дополненные 
чертежи через загрузчик (в 
Представленную ПД). 

   
7. Обязательно до выдачи ЭЗ 

загрузить полностью 
откорректированный проект (в «ПД 
окончательная»). Подписать акт 
своей ЭЦП, вернуть в экспертизу 
через загрузчик (аналогично 
договору). 

8. Получить готовое экспертное 

заключение в Личном кабинете 
(подписанное ЭЦП экспертов) с 
номером, полученным из ЕГРЗ (для 
ПД). 

9. Проведение экспертизы 

закончено! 

   

Не забывайте подписывать все присылаемые документы (договорная документация, ПСД, ответы на 
замечания и др.) своей ЭЦП. Договорная документация обязательно подписывается ЭЦП руководителя. 

   

Техническая поддержка по проведению экспертизы в электронном виде: 
Телефон + 7 (3842) 34-66-05  
Электронная почта expkemer@mail.ru 
Адрес: 650023, г.Кемерово, ул.Терешковой, 18, помещение 2, каб.4 

   
 

http://www.uge42.ru/
mailto:expkemer@mail.ru

