
 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по порядку подачи документов в электронной форме  

для получения государственной услуги по аттестации, 

переаттестации физических лиц на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий, в том числе продлению 

срока действия квалификационного аттестата на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации  

и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 

посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(типовые вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Информация по представлению документов в электронной форме 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 

портал) 

1. Общая информация 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

а) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

б) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 

№ 2460 "Об утверждении правил аттестации, переаттестации на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий, в том числе продления срока действия квалификационного 

аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации  

и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий" (далее – Правила); 

в) Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1038 "О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации"; 

г) Приказом Минстроя России от 29 июня 2017 г. № 941/пр «Об утверждении 

перечня направлений деятельности экспертов, по которым претенденты имеют 

намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

д) Приказом Минстроя России от 13 ноября 2014 г. № 707/пр «Об утверждении 

формы квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательными или иными нормативными правовыми актами  

для предоставления государственной услуги, которые заявитель должен представить: 

а) заявление о прохождении аттестации (переаттестации)/продлении срока 

действия квалификационного аттестата/переносе даты аттестации 

(переаттестации)/исправлении технической ошибки (опечатки) в выданном 

квалификационном аттестате; 

б) согласие на обработку персональных данных; 

в) документы, подтверждающие повышение квалификации по направлению 

деятельности, указанному в квалификационном аттестате, полученные менее чем  

за три года до истечения срока действия квалификационного аттестата. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые заявитель вправе представить  

по собственной инициативе: 

а) документы, подтверждающие стаж работы в сфере подготовки проектной 

документации и (или) выполнения инженерных изысканий по соответствующему 

направлению деятельности не менее чем пять лет или стаж работы  

на соответствующих должностях в органах или организациях, проводящих 



экспертизу проектной документации и (или) экспертизу результатов инженерных 

изысканий, не менее чем три года; 

 

б) документы, подтверждающие наличие профессионального образования  

по программам высшего образования; 

в) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя. 

 

2. Порядок обращения за предоставлением государственной услуги 

Заявление о прохождении аттестации (переаттестации)/продлении срока 

действия квалификационного аттестата/переносе даты аттестации 

(переаттестации)/исправлении технической ошибки (опечатки) в выданном 

квалификационном аттестате, а также документы, подтверждающие наличие 

профессионального образования по программам высшего образования, 

представляются претендентом (экспертом) в Минстрой России в электронной форме 

посредством единого портала и подписываются претендентом (экспертом) усиленной 

неквалифицированной электронной подписью в соответствии  

с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи». 

Документы, подтверждающие стаж работы в сфере подготовки проектной 

документации и (или) выполнения инженерных изысканий по соответствующему 

направлению деятельности не менее чем пять лет или стаж работы  

на соответствующих должностях в органах или организациях, проводящих 

экспертизу проектной документации и (или) экспертизу результатов инженерных 

изысканий, не менее чем три года, представляются претендентом в Минстрой России 

в электронной форме посредством единого портала и подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

работодателя в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной 

подписи". В случае отсутствия у такого должностного лица усиленной 

квалифицированной электронной подписи представляются электронные копии 

указанных документов, оформленных на бумажном носителе, засвидетельствованные 

в нотариальном порядке (заверенные усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса). 

Заявление в электронной форме считается отправленным после получения 

заявителем соответствующего уведомления в его личный кабинет или личный 

кабинет его представителя на едином портале.  

Заявитель получает уведомления о ходе предоставления государственной услуги 

в его личном кабинете заявителя или личном кабинете его представителя в ЕПГУ. 

Результат предоставления услуги направляется заявителю в форме электронного 

документа в личный кабинет на едином портале. 


