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Уважаемые Заявители! 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 

145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий» 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» с 

01.01.2017 осуществляет оказание государственных услуг по проведению 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий» в электронном виде через «Личный кабинет» заявителя, который  

расположен на региональном портале государственных услуг Самарской 

области    (далее - РПГУ)  -  https://pgu.samregion.ru 

Информируем Вас, что с 01.01.2018 проверка достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства 

также осуществляется  в электронной форме.  

Для подачи заявления на проведение государственной экспертизы 

проектной документации,  инженерных изысканий, а также проверки 

достоверности определения сметной стоимости  в электронной форме 

необходимо следующее: 

1. Усиленная квалифицированная электронная подпись для подписания 

договора 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). 

      3. Высокоскоростной интернет и cовременный браузер для корректной    

работы в Личном кабинете на РПГУ  https://pgu.samregion.ru . 

          Портал РПГУ работает в двух последних версиях браузеров:  Google  

       Chrome, Firefox,  Internet Explorer,  Safari,  Спутник,  Яндекс. 

 

 Руководство для Заявителя по размещению заявления на РПГУ и  

работе в Личном кабинете расположено на сайте Учреждения www.geps.ru.  

 

 В случае возникновения затруднений при формировании и  размещении 

заявления на РПГУ,  а также при передаче необходимой документации и 

дальнейшей работы в Личном кабинете с целью получения государственной 

услуги в электронной форме «Организация и проведение государственной 

экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и 

проверки достоверности определения сметной стоимости  объектов 

капитального строительства», следует обращаться: 

 

- по телефону технической поддержки  (846) 310 09 38  или  

- по  электронной почте:  adm_geps@mail.ru;  hotline@geps.ru. 
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