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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

Сокращение  Описание 

ЕССК 
Государственная информационная система «Единая 
система строительного комплекса Санкт-Петербурга» 

ЕСИА  

Единая система идентификации и аутентификации - 
информационная система в Российской Федерации, 
обеспечивающая санкционированный доступ участников 
информационного взаимодействия (граждан-заявителей  
и должностных лиц органов исполнительной власти)  
к информации, содержащейся в государственных 
информационных системах и иных информационных 
системах 

Портал  
Портал государственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга (https://gu.spb.ru/)  

Личный кабинет 
Личный кабинет заявителя на официальном сайте  
СПб ГАУ «ЦГЭ» www.spbexp.ru 

Заявитель 
  

Застройщик, технический заказчик или иное лицо, 
уполномоченное на подачу заявления на проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости  

ЭП  Усиленная квалифицированная электронная подпись 
Токен, аппаратный 
токен, USB-ключ, 
криптографический 
токен  

Компактное устройство, предназначенное для обеспечения 
информационной безопасности пользователя, а также для 
идентификации его владельца, безопасного удаленного 
доступа к информационным ресурсам и т. д.  

ПО  Программное обеспечение 

Браузер  

Mozilla Firefox версии 49 и выше;  
Internet Explorer версии 9 и выше;  
Google Chrome версий 37– 41;  
другие браузеры, поддерживающие плагины NPAPI 

 

  

https://gu.spb.ru/
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» выступает единственной 
уполномоченной организацией по проведению проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета  
Санкт-Петербурга, а также государственных учреждений и унитарных предприятий, 
созданных Санкт-Петербургом, юридических лиц, доля Санкт-Петербурга в уставных 
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов (за исключением 
объектов, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации). 
 
Настоящее практическое руководство разработано для заявителей СПб ГАУ «ЦГЭ» 
и используется как инструкция при подаче документов на проверку достоверности 
определения сметной стоимости в электронной форме. 
 
Инструкция разработана на основании 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, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 12.05.2017 № 783/пр.  
 
Общие требования к порядку представления документов для проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости приведены в Положении о проведении 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов российской 
федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых 
составляет более 50 процентов, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2009 № 427. Для удобства подготовки, загрузки  
и последующей проверки достоверности определения сметной стоимости настоящей 
инструкцией уточнены отдельные положения по оформлению электронных 
документов. 
 
C 15 марта 2018 года государственная услуга «Проверка достоверности определения 
сметной стоимости» (далее – госуслуга) осуществляется исключительно  
с использованием Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга – 
www.gu.spb.ru/building/. 
 
В случае если проверка сметной стоимости проводится одновременно с проведением 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, заявление о проведении проверки сметной стоимости подается 
одновременно с заявлением о проведении государственной экспертизы проектной 
документации, при этом проектная документация повторно не представляется. 

http://www.gu.spb.ru/building/
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2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ЕДИНАЯ СИСТЕМА  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
 
Для работы в информационной системе «Единая система строительного комплекса  
Санкт-Петербурга» заявителю рекомендуется подготовить свое рабочее место  
и произвести установку и (или) настройку рекомендуемого программного обеспечения: 
 

№ п/п Наименование 
Дополнительная 

информация  
по установке 

Описание 

1 Браузер  
https://www.mozilla.org/ru
/firefox/desktop/  

Mozilla Firefox версии 49  
и выше;  
Internet Explorer версии 9 
и выше;  
Google Chrome версий 37– 
41;  
другие браузеры, 
поддерживающие 
плагины NPAPI 

2 
СКЗИ КриптоПро CSP 
3.6+  

http://www.cryptopro.ru/do
wnloads/howto?destination=
node%2F148  

Программное 
обеспечение для 
шифрования данных  

3 RUTOKEN  
http://www.rutoken.ru/sup
port/download/drivers-for-
windows/  

Токен  

4 
КриптоПро ЭП 
Browser-plugin  

http://www.cryptopro.ru/pr
oducts/cades/plugin  

предназначен для 
создания и проверки ЭП  
на веб-страницах  

5 
Подтвержденная 
учетная запись на 
портале Госуслуг 

https://esia.gosuslugi.ru/reg
istration/  

Подтвержденная учетная 
запись позволяет 
пользоваться всеми 
услугами на портале 
госуслуг  

 

Кроме того, заявитель может ознакомиться с требованиями по настройке рабочего 
места для пользователя портала «Госуслуги» по следующей ссылке: Требования  
к настройке рабочих мест пользователей портала государственных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга. 
  

https://gu.spb.ru/upload/docs/nastroika_rabochego_mesta.pdf
https://gu.spb.ru/upload/docs/nastroika_rabochego_mesta.pdf
https://gu.spb.ru/upload/docs/nastroika_rabochego_mesta.pdf
https://gu.spb.ru/upload/docs/nastroika_rabochego_mesta.pdf
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3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЕССК 
 

C 15 марта 2018 года государственная услуга «Проверка достоверности определения 
сметной стоимости» осуществляется исключительно с использованием Единой 
системы строительного комплекса Санкт-Петербурга – www.gu.spb.ru/building/. 
 

 
 

Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга - это электронный аналог 
«одного окна», новый эффективный инструмент для взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти, их подведомственных учреждений, 
ресурсоснабжающих организаций с застройщиками. 
 
Система разрабатывалась при участии представителей ведущих строительных 
компаний Санкт-Петербурга и была поддержана Минэкономразвития и Минстроем 
России. Она позволяет застройщикам в удобное для них время через личный кабинет  
на портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 
подать заявление и документы на предоставление государственных услуг в сфере 
строительства, а затем в режиме онлайн проследить все этапы рассмотрения 
обращения.  
 
Через региональный портал государственных услуг заявление застройщика поступает 
в электронный документооборот ЕССК. Таким образом, обеспечивается 
межведомственное взаимодействие, нет необходимости запрашивать у заявителя 
дополнительные документы.  
 
Оператором системы является Администрация Губернатора Санкт-Петербурга.   
Это дает возможность регулярно проводить мониторинг своевременности 
предоставления государственных услуг. Система фиксирует сроки, в которые 
исполнители отработали запрос, а также ведет учет принятых по процедурам решений, 
в том числе отрицательных. 

http://www.gu.spb.ru/building/
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3.1. РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЕССК 
 

Для работы в личном кабинете ЕССК необходимо запустить браузер и в адресной строке 
ввести адрес: https://gu.spb.ru/414569/eservice/. При условии корректного введения 
данных, заявитель увидит на экране следующее изображение (рис. 1). 

 
Рисунок 1 

 
Для перехода к заполнению заявления необходимо нажать на кнопку «Получить услугу» 
(рис. 2). 
 

 

 
Рисунок 2 

 
 

https://gu.spb.ru/414569/eservice/
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Выберите категорию заявителя (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 

После выбора категории заявителя будет осуществлен переход на страницу 
авторизации в ЕСИА (рис. 4).  
 
Обратите внимание!  Для подачи электронного заявления необходимо иметь усиленную 
квалифицированную электронную подпись. 
 

 
Рисунок 4 

 
Авторизуйтесь на портале с помощью подтверждённой учетной записи ЕСИА. 
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Для получения полного доступа к сервисам личного кабинета ЕССК необходимо пройти 
регистрацию, нажав на кнопку «Зарегистрируйтесь» (рис.5). 
 

 
Рисунок 5 

Если вы уже зарегистрированы на портале, введите ранее полученные учетные данные, 
нажмите на кнопку «Войти», после чего личный кабинет будет создан автоматически 
(рис. 6). 
 

 

 
Рисунок 6 
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3.2. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ 
 

Чтобы подать электронное заявление через ЕССК, выполните следующие действия: 
 
Подготовьте документацию в формате электронных документов, соответствующую 
требованиям постановления Правительства РФ от 18.03.2009 № 427 «О порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических 
лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов» и приказа 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». 

 
1. После успешной регистрации на портале госуслуг Санкт-Петербурга или ввода 

ранее полученных учетных данных на экране заявителя отобразится следующая 
информация (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 

 
При согласии, нажмите на кнопку «Предоставить» (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 
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2. Пошагово заполните форму электронного заявления, включающую сведения, 

необходимые и обязательные для предоставления госуслуги (рис. 9): 

 
Рисунок 9 

 сведения о юридическом лице (рис. 10); 

 
Рисунок10 

 сведения о руководителе юридического лица (рис. 11); 

 
Рисунок 11 
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 контактные данные (рис. 12); 
 

 
Рисунок 12 

 адрес регистрации юридического лица и адрес осуществления деятельности; 
если адреса совпадают, отметьте галочкой специальное поле (рис. 13); 
 

 

Рисунок 13 
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 Заполните пошагово раздел «Дополнительные сведения», поля, отмеченные 
звездочкой, обязательны для заполнения (рис. 14); 

 
Если заявитель действует по доверенности от юридического лица, на данном этапе 
необходимо указать сведения о ней, прикрепить отсканированную версию 
доверенности, подписать с использованием ЭП. 

 
Заполните раздел «Банковские реквизиты заявителя». 

 
 

 
 

Рисунок 14 
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Заполните раздел «Общая информация», указав тип и объект экспертизы (рис. 15). 
 

Заполните технико-экономические показатели объекта капитального строительства, 
выбрав вид объекта.  
 

 
Рисунок 15 

 

Обратите внимание! Указываемое наименование объекта капитального строительства 
должно соответствовать Адресной инвестиционной программе (при ее наличии). 
 

Заполните технико-экономические показатели объекта капитального строительства. 
 

Обратите внимание! Если проектная документация повторного использования  

не использовалась при проектировании, в соответствующей графе необходимо указать 

«Отсутствуют». 

3. На шаге «Документация» будет осуществлен переход в систему ЕССК,  
где заявитель сможет загрузить необходимые для получения госуслуги 
документы (рис. 16). 

 

 
Рисунок 16 
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Нажмите кнопку «Создать» (рис. 17), выберите необходимый вид документа  

(рис.18) (например, задание на проектирование), загрузите комплект электронных 

документов, подготовленных в соответствии с рекомендациями по формированию 

комплекта электронных документов (прилож. 1). 

 

 
Рисунок 17 

 
Рисунок 18 

Аналогичным образом создайте в ЕССК весь комплект документации, необходимый  

для получения госуслуги.  

 



 Практическое руководство для заявителей СПб ГАУ «Центр государственной 

экспертизы» по предоставлению сметной документации на проверку достоверности 

определения сметной стоимости с использованием ЕССК 

 

16 
 

Нажмите кнопку «Сохранить», после этого вы вернетесь на Портал государственных  

и муниципальных услуг Санкт-Петербурга, затем нажмите кнопку «Далее» (рис. 19). 

 

Рисунок 19 

4. На шаге «Подача заявления» подтвердите достоверность сообщаемых сведений  

и нажмите на кнопку «Подать заявление» (рис. 20). 

 
Рисунок 20 

 
После подачи заявления заявитель получает уведомление от Портала, подтверждающее 
прием документов, с указанием номера (через личный кабинет Портала, а также  
по электронной почте, указанной при регистрации). 
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Заявление и документы рассматриваются уполномоченным сотрудником СПб ГАУ 
«ЦГЭ» в течение одного рабочего дня со дня поступления. 
 
Регистрация поступившего заявления о проведении проверки сметной стоимости  
в ведомственной информационной системе осуществляется автоматически  
с присвоением заявлению в ЕССК статуса «На исполнении» с комментарием «Заявление 
зарегистрировано в Единой системе строительного комплекса». 
 
По результатам проверки заявителю направляется проект договора (государственного 
контракта, контракта) о проведении проверки сметной стоимости, подписанный  
со стороны СПб ГАУ «ЦГЭ», а также счет на оплату экспертных услуг, либо уведомление 
о том, что документы не подлежат рассмотрению по существу с указанием оснований. 
 
В случае принятия положительного решения о возможности проведения проверки 
сметной стоимости в отношении представленных заявителем документов 
специалистом отдела приема проектной документации также создается электронное 
дело экспертизы в ведомственной информационной системе. 
 
В случае если в представленных заявителем документах выявлены недостатки, 
являющиеся основанием для признания документов не подлежащими рассмотрению по 
существу, но которые можно устранить, уполномоченным лицом устанавливается срок 
для устранения таких недостатков, не превышающий 10 рабочих дней.  
При этом заявлению в ЕССК присваивается статус «Приостановлено» с комментарием 
«Рассмотрение приостановлено» и указанием причины приостановки, срок оказания 
настоящей государственной услуги не исчисляется, дальнейшее предоставление 
государственной услуги зависит от действий заявителя. 
 

По истечении указанного выше срока, либо по результатам представления заявителем 

необходимых документов (устранения недостатков, послуживших основанием  

для отказа в рассмотрении представленных документов по существу) специалист 

отдела приема проектной документации проводит повторную проверку таких 

документов. 

Проект договора (государственного контракта, контракта) подлежит подписанию 
заявителем в сроки, определенные таким договором (государственным контрактом, 
контрактом), но не более 5 рабочих дней. 
 
Оплата стоимости государственной услуги по проведению проверки сметной стоимости 
должна быть произведена заявителем в сроки, определенные таким договором 
(государственным контрактом, контрактом), но не более 5 рабочих дней. 
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Проверка заявления на получение госуслуги  
в ведомственной информационной системе 

 
1. Перейдите в Личный кабинет на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (рис. 21, 22).  

 

 
Рисунок 21 

Если заявитель успешно зарегистрировал заявление в системе ЕССК, ему  

на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение, в котором будет 

указан логин и пароль для входа в личный кабинет заявителя на сайте СПб ГАУ «ЦГЭ». 

Если у заявителя уже существует учетная запись в личном кабинете на сайте СПб ГАУ 

«ЦГЭ» и при регистрации на портале госуслуг был указан тот же электронный адрес,  

то повторная регистрация в личном кабинете СПб ГАУ «ЦГЭ» не требуется. В списке 

заявлений на проведение экспертизы Заявитель увидит новое заявление. 

 
Рисунок 22 

http://lkexpertiza.spb.ru/Account/Login


 Практическое руководство для заявителей СПб ГАУ «Центр государственной 

экспертизы» по предоставлению сметной документации на проверку достоверности 

определения сметной стоимости с использованием ЕССК 

 

19 
 

Дальнейшие действия, связанные с получением госуслуги, будут происходить 

исключительно в Личном кабинете на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ». 

2. Используя свои регистрационные данные (логин и пароль) перейдите в раздел 

«Заявление на проведение экспертизы» (рис. 23) 

 
Рисунок 23 

3. В списке заявлений появится новое заявление с номером, который является 

номером ведомственной информационной системы заявлении в ЕССК (рис. 24). 

Перейдите к данному заявлению. 

 
Рисунок 24 

http://lkexpertiza.spb.ru/Account/Login
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4. Далее необходимо проверить загруженную документацию в разделах ПД, РИИ, 

ИРД (при необходимости) и СД. Последовательно переходите в эти разделы, 

проверяя наличие файлов документации, удостоверьтесь, что все документы 

подписаны ЭП (рис. 25). В случае выявления недостающих файлов, загрузите их и 

подпишите ЭП. 

 
Рисунок 25 
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3.3. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
При подтверждении специалистами отдела приема проектной документации  
СПб ГАУ «ЦГЭ» надлежащей комплектности документов дело экспертизы переходит  
на следующий этап «Формирование договорных отношений». 
 
После получения соответствующего уведомления заявителю необходимо подписать 
Договор на оказание госуслуги в личном кабинете на официальном сайте  
СПб ГАУ «ЦГЭ».  
 
Для подписания договора перейдите во вкладку «Договор», ознакомьтесь с пакетом 
договорных документов, выберите файл «Договор», нажмите «Электронная подпись», 
подпишите договор ЭП (рис. 26). 
 
Обратите внимание! При необходимости получения бумажной версии договора,  
Вы можете обратиться к сотрудникам отдела приема проектной документации. 
 

 
Рисунок 26 

 

Оплатите счет на оказание экспертных услуг. 
 
Одновременно с оформлением договорных отношений назначается экспертная группа 
для рассмотрения представленной документации и начинается процесс проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости. 
 

http://lkexpertiza.spb.ru/Account/Login
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3.4. МОНИТОРИНГ ХОДА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГИ  

И ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 
После подачи заявления заявитель получит уведомление, подтверждающее прием 
документов ЕССК, с указанием его номера (через личный кабинет на портале госуслуг 
Санкт-Петербурга, а также по электронной почте, указанной при регистрации). 
 
Также заявитель получит уведомление о приеме электронного заявления 
непосредственно сотрудниками СПб ГАУ «ЦГЭ» и о начале процедуры предоставления 
госуслуги. 
 
После подачи заявления у заявителя появляется возможность отслеживать ход 
оказания госуслуги по электронной почте (от info@pgu.spb.ru), получая извещения  
о смене статуса заявления, а также: 

 в личном кабинете заявителя на портале (раздел «Заявления», «История 
заявлений»); 

 в разделе портала «Проверка статуса заявления»; 
 в мобильном приложении «Государственные услуги Санкт-Петербурга»  

(сервис «Проверка статуса заявления»); 
 в личном кабинете заявителя на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ». 

 
 

  

http://spbexp.ru/cabinet_enter/
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3.5. УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ЭКСПЕРТАМИ  
СПБ ГАУ «ЦГЭ» НЕДОСТАТКОВ 

 
В случае публикации в Личном кабинете заявителя уведомления о выявленных 

экспертами СПб ГАУ «ЦГЭ» недостатках, заявителю необходимо устранить их.  

Сроки устранения выявленных специалистами СПб ГАУ «ЦГЭ» недостатков 

устанавливаются договором (государственным контрактом, контрактом) о проведении 

проверки сметной стоимости, а также документом «Уведомление о выявлении 

недостатков», формируемым сотрудниками Управления смет и экономического анализа 

в ведомственной информационной системе и выгружаемым в личный кабинет 

заявителя в ведомственную информационную систему (ЕССК).  

Срок устранения выявленных специалистами СПб ГАУ «ЦГЭ» недостатков не может 

превышать 15 рабочих дней. 

1. Чтобы ознакомиться с замечаниями, необходимо скачать файл с замечаниями, 

для чего перейдите в раздел «Замечания» (рис. 27). 

 
Рисунок 27 

 

В период устранения заявителем выявленных недостатков проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости приостанавливается. При этом  

к статусу заявления в ЕССК присваивается статус «Приостановлено» с комментарием 

«Рассмотрение приостановлено» и указанием причины приостановки, срок оказания 

настоящей государственной услуги не исчисляется, дальнейшее предоставление 

государственной услуги зависит от действий заявителя. 
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2. Для того, чтобы оставить свой ответ используйте поле «Ответ на замечание» (рис. 

28). 

 
Рисунок 28 

3. Процесс устранения замечаний в электронном виде представляет собой загрузку 

исправленных версий ранее загруженных файлов сметной документации, либо загрузку 

новых файлов.  

Для того чтобы устранить выявленные замечания, необходимо перейти  

в соответствующий раздел (рис. 29). 

Примечание. Названия и расширения новых и старых файлов должны совпадать  

с ранее загруженными. Кроме того, необходимо заполнить аннотацию  

к измененному файлу, пояснив внесенные изменения. 

 

Рисунок 29 
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4. Для замены файлов необходимо выбрать и выделить файл (исправленную версию 

которого заявитель хочет загрузить) и нажать на «Загрузить новую версию» (рис. 30). 

Загруженную новую версию файла необходимо подписать с помощью ЭП.  

Для этого нажмите «Электронная подпись». 

 
Рисунок 30 

 
По истечении срока на устранение выявленных недостатков, указанного  

в «уведомлении о выявлении недостатков», прекращается возможность 

представления заявителем ответов на замечания и внесения изменений  

в документацию.  

Специалисты СПб ГАУ «ЦГЭ» приступают к рассмотрению ответов на замечания  

и откорректированной документации, а также к подготовке заключения по результатам 

проверки достоверности определения сметной стоимости на следующий рабочий день 

после истечения срока приостановки. 
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3.6. ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 
 

Заключение по результатам проверки сметной стоимости, подготовленное в форме 

электронного документа, не позднее рабочего дня, следующим за днем его утверждения 

и присвоения реестрового номера, но не позднее последнего рабочего дня срока 

проведения проверки достоверности сметной стоимости, выгружается в личный 

кабинет заявителя на портале СПб ГАУ «ЦГЭ» (рис. 34), а также в ЕССК. 

Одновременно с заключением по результатам ПДОСС заявителю в его личном кабинете 

в ведомственной информационной системе и ЕССК представляется акт сдачи-приемки 

оказанных услуг, подписанный со стороны СПб ГАУ «ЦГЭ».  

Заявлению присваивается статус в ЕССК «Исполнено, положительный результат» с 

комментарием «Принято положительное решение», либо «Исполнено, отрицательный 

результат» с комментарием «Принято отрицательное решение».  

 
Рисунок 34 

 

Результатом административной процедуры является представление заявителю 

заключения по результатам проверки сметной стоимости в форме электронного 

документа; подписание заявителем акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
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Приложение № 1 

 
Рекомендации по формированию комплекта электронных документов 

  
Структура комплекта электронных документов, представляемого на проверку 
достоверности определения сметной стоимости выглядит следующим образом:  
 

При подаче документов на проверку 
достоверности определения сметной 
стоимости капитального ремонта 

объектов капитального строительства 

При подаче документов на проверку 
достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

 папка-каталог «Сметная 
документация» 

 папка-каталог «Сметная документация» 

 папка-каталог «Исходно-
разрешительная документация» 

 
 папка-каталог «Исходно-разрешительная 

документация»  папка-каталог «Проектная 
документация» и папка-каталог 

«Результаты инженерных изысканий» 
загружаются на основании Задания  

на проектирование 

 
Для удобства заявителей шаблоны структуры комплекта электронных документов 
представлены на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» в разделе «Рекомендации по 
оформлению электронной версии проекта». 
 
Структура подпапки «Сметная документация» подлежит оформлению следующим 

образом1. 

Папка-каталог «Сметная документация» (рис. 1): 

 

Рисунок 1 

Для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости электронные 

документы подлежат представлению в экспертное учреждение в виде файлов в формате 

xml. 

Схемы, подлежащие использованию для формирования документов в формате xml 

(далее - xml-схемы), размещаются на официальном сайте Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Министерство)  

                                                           
1 С правилами оформления папок-каталогов «Проектная документация», «Результаты инженерных изысканий», 
«Исходно-разрешительная документации» можно ознакомиться в Практическом руководстве для заявителей  
по предоставлению проектной документации на государственную экспертизу с использованием ЕССК, размещенном  
на сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» в разделе «Рекомендации по оформлению электронной версии проекта». 

https://www.spbexp.ru/docs/rekomendatsii-po-oformleniyu/
https://www.spbexp.ru/docs/rekomendatsii-po-oformleniyu/
https://www.spbexp.ru/upload/iblock/a52/prakticheskoe_rukovodstvo_dlja_zajavitelej_po_predostavleniju_proektnoj_dokumentacii.pdf
https://www.spbexp.ru/upload/iblock/a52/prakticheskoe_rukovodstvo_dlja_zajavitelej_po_predostavleniju_proektnoj_dokumentacii.pdf
https://www.spbexp.ru/docs/rekomendatsii-po-oformleniyu/
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)  

и вводятся в действие по истечении трех месяцев со дня размещения.  

После размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет новой  

xml-схемы для соответствующего документа в течение трех месяцев со дня введения  

ее в действие обеспечивается доступ к xml-схеме, прекратившей свое действие.  

В случае если на официальном сайте Министерства отсутствует xml-схема, подлежащая 

использованию для формирования соответствующего электронного документа, 

электронные документы представляются в следующих форматах:  

- по проектной документации и (или) результатам инженерных изысканий, за 

исключением раздела «сметная документация»:  

а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;  

б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.  

- по разделу «сметная документация»:  

а) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного расчета 

стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных сметных 

расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат;  

б) прайс-листы, спецификации на монтируемое и немонтируемое оборудование, а также 

иные документы, обосновывающие стоимость оборудования, материалов, изделий и 

конструкций отсутствующих в сборниках, включенных в федеральный реестр сметных 

нормативов, а также документы, подтверждающие правомерность использования 

импортных материалов и оборудования – в формате pdf. 

Обратите внимание! При подаче документов на повторную проверку достоверности 
определения сметной стоимости заявителю необходимо загружать весь объем 
документации  в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 г. № 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». 
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 Приложение № 2  

Требования к наименованию электронных документов, представляемых 

для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
 

При наименовании электронных документов, предоставляемых для проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

• Имя файла должно состоять из набора полей. 

• В качестве разделителя полей необходимо использовать символ «_» (нижнее 

подчеркивание), например Раздел ПД №9_ВОР 

• В качестве разделителя контейнеров необходимо использовать символ «-» 

(дефис). 

• Не допускается использование в имени файла пробелов (кроме первого  

и пятого поля), а также следующих символов: , ! « » # ; % : ^ ? & * ( ) [ ] { } + = ‘ ` 

~ \ / 

Пример. Поле1_Поле2_Поле3 

 

ПОЛЕ КОНТЕЙНЕР ОПИСАНИЕ МАКС. 
КОЛ-ВО 

СИМВОЛОВ 

Поле 1 Раздел ПД №* 

 
 

Согласно подпункта «д» пункта 4 приказа Минстроя 
России от 12.05.2017 года № 783/пр электронные 
документы должны содержать в названии слова «Раздел 
ПД №», а также «подраздел ПД №» (для подраздела  
в составе раздела) с указанием порядкового номера 
раздела, подраздела.  
 
Для результатов инженерных изысканий это поле  
не указывается. 

28 

Поле 2 Форма 
документа 

Может принимать одно из значений: 

 «ТЧ» – текстовая часть; 

 «С» – спецификация; 

 «В» – ведомость; 

 «ПЛ» –  прайс-лист; 

 «УЛ» – информационно-удостоверяющий лист 

2 

Наименование 
документа 

Указывается наименование документа, если это план или 
схема, наименование должно начинаться с этих слов 

30 

ПОЛЕ 2 ПОЛЕ 1 

Обязательное 

по 783/пр 

ПОЛЕ 3 

Возможное по 

783/пр 

 

Доп. 

информация 
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Поле 3 Возможное по 
783/пр 

В случае, если превышен предельный размер 
электронного документа (80Мб), он делится на несколько 
файлов, название каждого дополняется словом 
«Фрагмент» и порядковым номером файла, полученного  
в результате деления. 

10 

 

Примерный перечень наименования электронных документов, представляемых  

для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости приведен в 

приложении 3. 

Предельный размер электронного документа, предаваемого на проверку 

достоверности определения сметной стоимости, не должен превышать 80 Мб. 
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Приложение № 3 

Примерный перечень наименований электронных документов, 
представляемых для проверки достоверности определения сметной стоимости 

           

Объекты капитального строительства 
(нелинейные объекты) 

 
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА  

(ЧЕРТЕЖ, ИРД, ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ И Т.Д.) 
НАИМЕНОВАНИЕ ФАЙЛА 

Раздел № 11 Смета на строительство объектов капительного строительства 

Пояснительная записка. Текстовая часть Раздел ПД №11_ПЗ_ТЧ 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства Раздел ПД №11_ССР 

Пояснительная записка к сметной документации Раздел ПД №11_ПЗ 

Объектные сметы Раздел ПД №11_ОСР 

Локальные сметы Раздел ПД №11_ЛСР 

Прайс-листы Раздел ПД №11_ПЛ 

Ведомости объёмов работ  Раздел ПД №11_ВОР 

Спецификации Раздел ПД №11_С 

Иные документы Раздел ПД №11_ИД 

ПИР (сводная смета на ПИР, локальные сметы на 

ПИР, письма, иная документация на ПИР) 
Раздел ПД №11_ПИР 

 

Линейные объекты 
 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА  
(ЧЕРТЕЖ, ИРД, ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ И Т.Д.) 

НАИМЕНОВАНИЕ ФАЙЛА 

Раздел № 9 Смета на строительство 

Пояснительная записка. Текстовая часть Раздел ПД №9_ПЗ_ТЧ 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства Раздел ПД №9_ССР 

Пояснительная записка к сметной документации Раздел ПД №9_ПЗ 

Объектные сметы Раздел ПД №9_ОСР 

Алексею Сенину  

На проверку 
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Локальные сметы Раздел ПД №9_ЛСР 

Прайс-листы Раздел ПД №9_ПЛ 

Ведомости объёмов работ  Раздел ПД №9_ВОР 

Спецификации Раздел ПД №9_С 

Иные документы Раздел ПД №9_ИД 

ПИР (сводная смета на ПИР, локальные сметы на 

ПИР, письма, иная документация на ПИР) 
Раздел ПД №9_ПИР 

 

Перечень наименований электронных документов для других разделов проектной 
документации приведен в прил. 4 Практического руководства для заявителей  
по предоставлению проектной документации на государственную экспертизу  
с использованием ЕССК, размещенного на сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» в разделе «Рекомендации 
по оформлению электронной версии проекта». 

https://www.spbexp.ru/upload/iblock/f98/f98791a84f4ce06d3db8ee41208d4cc6.pdf
https://www.spbexp.ru/upload/iblock/f98/f98791a84f4ce06d3db8ee41208d4cc6.pdf
https://www.spbexp.ru/upload/iblock/f98/f98791a84f4ce06d3db8ee41208d4cc6.pdf
https://www.spbexp.ru/docs/rekomendatsii-po-oformleniyu/
https://www.spbexp.ru/docs/rekomendatsii-po-oformleniyu/

