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1.6.3. Подача заявления по экспертному сопровождению 

1.6.3.1. Создание заявления 

В личном кабинете заявителя реализована возможность подачи заявления на экспертное 

сопровождение. По нажатию кнопки «Подать заявление», при выборе варианта «Обращение 

для повторного проведения государственной экспертизы» и причины повторного обращения 

«Экспертное сопровождение» открывается блок «Заполните информацию о предыдущем 

заключении государственной экспертизы». 

Нужно ввести номер заключения, информация по которому есть в реестре заключений 

АИС, и нажать на кнопку «Поиск». Оставшиеся поля модального окна будут автоматически 

предзаполнены значениями из Системы и недоступны для редактирования. 

В случае, если поле «Результат предыдущего заключения» автоматически определено как 

«Отрицательное», под полем будет выведено предупреждение красным цветом: «Экспертное 

сопровождение не может быть проведено на основании отрицательного заключения 

государственной экспертизы» и будет заблокирован переход к карточке заявления. 

В случае, если поле «Услуга, по которой выдано предыдущее заключение» автоматически 

заполнено услугой, которая не входит в список допустимых для подачи заявления на экспертное 

сопровождение (ПДиРИИ, ПД после РИИ, ПД(СД)иРИИ, ПД(СД) после РИИ), то будет 

выведено предупреждение: «Экспертное сопровождение не может быть проведено на 

основании заключения, выданного по результатам указанной услуги», и будет заблокирован 

переход к карточке заявления. 

При нажатии на кнопку «Далее» осуществляется проверка на то, что по указанному 

заключению в данный момент нет ни одного активного проекта на экспертное сопровождение. 

Если данное условие не выполняется, под полем «Номер предыдущего заключения» выводится 

предупреждение: «Номер данного заключения уже используется в другой активной экспертизе» 

и будет заблокирован переход к карточке заявления. Поля формы создания заявления с 

перечисленными предупреждениями представлены ниже (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Модальное окно «Создание заявления» 

В случае, если введен номер заключения, информации по которому нет в реестре 

заключений АИС, поля блока «Заполните информацию о предыдущем заключении 

государственной экспертизы», то данные поля необходимо заполнить вручную. 

1.6.3.2. Форма заявления 

В случае подачи заявления из ЛК Заявителя, если заявление является повторным, в 

качестве причины повторного обращения выбрано «Экспертное сопровождение», и при 

заполнении блока «Заполните информацию о предыдущем заключении государственной 

экспертизы» в поле «Номер предыдущего заключения» заявитель указал заключение, номер 

которого есть в реестре Системы и при этом заявление на выдачу данного заключения было 

подано из ЛК Заявителя, то все поля нового заявления будут заполнены соответствующими 

значениями из первоначального заявления. 
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Если в первичном заявлении поле «Вид объекта» или поле «Вид структурной части 

объекта К.С» заполнено значением «Объект капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения», то при создании нового заявления на Экспертное 

сопровождение будет выведено модальное окно «Изменение вида объекта КС» с полем «Вид 

объекта» для замены значения этих полей на актуальное. 

Карточка редактирования заявления имеет следующий вид (по сравнению с карточкой 

редактирования заявления по соответствующей услуге): 

Поля «Цель обращения», «Причина повторного обращения», а также подблок 

«Предыдущее заключение  

государственной экспертизы» с полями «Поиск по», «Номер предыдущего заключения», 

«Дата выдачи предыдущего заключения», «Кем выдано предыдущее заключение» заполнены и 

недоступны для редактирования. 

Блоки разделов заявления: «Объект», «Сведения о заявителе», «Заказчик по договору», 

«Застройщик», «Технический заказчик», «Плательщик», «Сведения об исполнителях работ», 

«Условия предоставления услуги» отображаются также, как и при создании заявления при 

первичном обращении. 

Заблокированные для редактирования поля на форме заявления приведены ниже (Рисунок 

22). 
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Рисунок 22 - Форма заявления на экспертное сопровождение 

1.6.3.3. Форма заявления, раздел «Документация». 

При создании карточки заявления происходит сверка дерева документации заявления, с 

которого копируется документация (старое заявление) с новым деревом документации для вида 

услуги, по которой подается заявление (новое заявление). 

При совпадении в старом и новом заявлении в дереве документации наименования 

раздела/подраздела и его пути – местоположения в дереве документации, осуществляются 

следующие действия:  

 Копируются документы в соответствующие слоты из первичного заявления в 

новое по аналогии с реализованным механизмом копирования заявления с 

документацией. Копируется только последняя версия каждого документа; 

 При подаче заявления проверка валидности ЭП для данных слотов не 

осуществляется; 
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 Отсутствует возможность добавлять/удалять/редактировать данные слоты 

документации во время загрузки документации. 

При несовпадении в старом и новом заявлении в дереве документации наименования 

раздела/подраздела и его пути – местоположения в дереве документации: 

1) Если в старом заявлении есть заполненный раздел/подраздел, то осуществляются 

следующие действия:  

 Копируются документы в отдельный раздел «Иная документация» из первичного 

заявления в новое. В разделе «Иная документация» создаются 

разделы/подразделы, наименования которых совпадают с наименованиями 

разделов/подразделов старого заявления. Копируется только последняя версия 

каждого документа; 

 При подаче заявления проверка валидности ЭП для данных слотов не 

осуществляется; 

 Отсутствует возможность добавить/удалить/редактировать данные слоты 

документации во время загрузки документации. 

2) Если в новом заявлении есть разделы/подразделы, которые отсутствуют в старом 

заявлении, осуществляются следующие действия: 

 Во время загрузки документации к заявлению открывается доступ к данным 

разделам/подразделам для ручной загрузки документации; 

 Все добавленные слоты ПД должны быть подписаны УКЭП. 

Ниже представлен раздел документации, где произведено копирование документации 

(Рисунок 23). 
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Рисунок 23 - Раздел документации на форме заявления на экспертное сопровождение 

После завершения работы с документацией требуется нажать кнопку подачи заявления, 

расположенную в правом нижнем углу. 

1.6.3.4. Формирование заявки на оценку соответствия в рамках экспертного 

сопровождения 

После перехода заявления на статус «Ожидание заявки на экспертное сопровождение» 

появляется возможность подать заявку на проведение оценки соответствия в рамках 

экспертного сопровождения. 

Формирование заявки инициируется нажатием на кнопку «Сформировать заявку в рамках 

экспертного сопровождения» в нижнем правом углу экрана.  

По нажатию кнопку пользователю открывается модальное окно с двумя вариантами: 

«Заявка на проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения» и 

https://gge.ru/


 

gge.ru    26 

 

«Заявление о выдаче заключения по результатам экспертного сопровождения». Варианты 

представлены ниже (Рисунок 24). 

Первый вариант доступен для выбора только если до окончания действия договора 

остается не менее 10 рабочих дней второй вариант доступен для выбора только если выполнена 

хотя бы одна оценка соответствия и до окончания действия договора на экспертное 

сопровождение осталось не менее 35 рабочих дней. 

 

Рисунок 24 - Окно создания заявки в рамках экспертного сопровождения 

Карточка заявки на данном этапе имеет тот же вид, что и карточка стандартного заявления 

по ГЭ на статусе «Устранение замечаний к комплектности документации» со следующими 

отличиями: 

1. Добавлен блок «Оценки соответствия», в котором отображаются подблоки для 

каждой оценки соответствия.  

2. Добавление подблока осуществляться после нажатия кнопки «Загрузить изменения». 

3. В блоке «Объект» поле «Наименование объекта» должно быть доступно для 

редактирования 

4. Для редактирования должны быть доступны все поля блока «Сведения о заявителе» 

5. Для редактирования должны быть доступны все поля блока «Сведения об 

исполнителях работ»  

В левом нижнем углу отображается иконка « », при нажатии на которую появляется 

кнопка «Прекратить формирование заявки». 

При нажатии на кнопку «Прекратить формирование заявки» должен быть осуществлен 

переход карточки заявления со статуса «Формирование заявки» на статус «Ожидание заявки на 
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проведение экспертного сопровождения» без сохранения внесенных изменений и с закрытием 

доступа к проектной документации. 

Завершение этапа подачи заявки осуществляется по нажатию кнопки «Подать заявку». 

Заявление на Портале переходит на статус «Проверка документов». 

1.6.3.5. Поля заявки «Оценка соответствия» 

После передачи заявления на проведения оценки соответствия в карточки заявление 

доступен для отображения блок «Оценки соответствия», в котором отображаются данные о 

печатных формах «Заявка» и «Опись», файл заключения и ход заявки (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 - Блок оценки соответствия 

После завершения проведения оценки соответствия заявление в личном кабинете 

переходит в статус «Ожидание заявки на экспертное сопровождение». 

1.6.3.6. Выдача заключения государственной экспертизы по результатам экспертного 

сопровождения 

После выбора типа заявки «Заявление о выдаче заключения по результатам экспертного 

сопровождения» в модальном окне становится активна кнопка «Создать заявку» (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 - Окно создания заявки в рамках экспертного сопровождения 

После нажатия на кнопку «Создать заявку» открывается карточка заявления. Вся 

информация в карточке заявления соответствует информации, внесенной ранее в рамках 

проведения последней по времени экспертизы в рамках экспертного сопровождения. 

Карточка заявления на данном этапе должна имеет тот же вид и набор полей, что и 

карточка заявления на статусе «Устранение замечаний к комплектности документации» для 

соответствующей услуги ГЭ. 

Для редактирования должны быть доступны:  

- поле «Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 

капитального строительства, содержащиеся в решении по объекту или письме. тыс. руб»; 

- все поля подблока «Источники финансирования»; 

- все поля блока «Сведения об исполнителях работ». 

После внесения, при необходимости, изменений в поле «Сведения о сметной или 

предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, содержащиеся в 

решении по объекту или письме. тыс. руб», блок «Источник финансирования» и в разделы 

документации, связанные с ними, в правом нижнем углу становится активной кнопка «Указать 

оценки соответствия». 

По нажатию на кнопку «Указать оценки соответствия» выводится модальное окно для 

выбора тех оценок соответствия, которые должны учитываться при подготовке заключения 

государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения (Рисунок 27).  

В случае, если оценка соответствия уже выбрана для выдачи заключения, то выбор такой 

оценки будет недоступен. 
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Рисунок 27 - Окно создания заявки в рамках экспертного сопровождения 

Если изменения в поле сметной стоимости внесены не были, то все разделы проектной 

документации должны быть закрыты для редактирования. 

Завершение этапа подачи заявки осуществляется по нажатию кнопки «Подать заявку». 

После передачи заявления на выдачу заключения в заявлении будет отображаться блок 

«Заключения», в котором добавляются подблоки для каждой выдачи заключения. В каждом из 

подблоков будут отображаться данные о печатных формах «Заявка» и «Опись», файл 

заключения и ход заявки (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Блок заключения 

1.6.4. Заполнение карточки заявления 

1.6.4.1. Информационные разделы карточки заявления 

Заявление состоит из информационных разделов (блоков) (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 - Блоки Заявления 
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Процедура заполнения заявления представляет собой последовательное заполнение всех 

разделов в каждом блоке заявления. Поля, отмеченные «звездочкой», обязательны для 

заполнения! 

1.6.4.2. Способы заполнения полей карточки 

На карточке заявления обязательные для заполнения поля отмечены «звездочкой». 

На карточке заявления встречаются поля нескольких видов: 

 Простые текстовые; 

 Чек-боксы; 

 Прикрепление файла; 

 Переключатели; 

 Многоуровневые справочники. 

Для выбора значений из многоуровневых справочников можно использовать поиск или 

вручную находить нужные значения в классификаторе (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 - Поиск значений и их выбор из многоуровневого справочника 

1.6.4.3. Заполнение поля Источник финансирования 

Поле Источник финансирования является обязательным для заполнения, в нем можно 

выбрать одно или несколько значений из списка (Рисунок 31). При выборе значений в списке 

нужно отметить значение источника финансирования галочкой и нажать кнопку [Применить].  

https://gge.ru/


 

gge.ru    32 

 

 

Рисунок 31 - Поле «Источник финансирования» 

При этом ниже поля "Источник финансирования" добавляются соответствующие блоки 

полей Сумма финансирования, тыс. руб., Размер финансирования, %, Наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего источник и размер финансирования (при его 

наличии), Файл подтверждающего документа.  

При выборе нескольких источников финансирования из выпадающего списка (Рисунок 

32), проценты по ним рассчитываются автоматически в зависимости от ввода числовых 

значений в поле «Сумма финансирования, тыс. руб.».  

 

Рисунок 32 - Выбор нескольких источников финансирования 

Также может быть внесена информация по наименованию и реквизитам документа, 

подтверждающего источник и размер финансирования (в случае его наличия) и приложен 
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документ, который должен быть заверен электронной подписью. Поля «Сумма   

финансирования, тыс. руб.» источников финансирования находятся в зависимости от поля 

«Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального 

строительства, содержащиеся в решении по объекту или письме. тыс. руб.».  

Поле «Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 

капитального строительства, содержащиеся в решении по объекту или письме. тыс. руб.» блока 

Цель обращения является обязательным для услуг «Проверка сметной стоимости», «Проверка 

достоверности определения сметной стоимости», а также в случае создания связанных 

заявлений по услуге «Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий с одновременной проверкой достоверности определения сметной 

стоимости». При заполнении поля обратите внимание, что оно должно содержать 

неотрицательные целые и дробные числа, округление до трех знаков после «точки». 

Если поле «Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 

капитального строительства, содержащиеся в решении по объекту или письме. тыс. руб.» не 

заполнено, то значение процентов по умолчанию рассчитывается пропорционально количеству 

добавленных источников финансирования (получается посредством деления 100% на 

количество источников финансирования). Далее, в процессе ввода значений в поля «Сумма 

финансирования, тыс. руб.» проценты пересчитываются пропорционально введенным 

значениям (за 100% берется сумма веденных по полям «Сумма финансирования, тыс. руб.» 

значений).  

Если поле «Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 

капитального строительства, содержащиеся в решении по объекту или письме. тыс. руб.» 

заполнено, то сумма введенных в поля «Сумма финансирования, тыс. руб.» значений не должна 

превышать значения, введенного в поле «Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) 

стоимости объекта капитального строительства, содержащиеся в решении по объекту или 

письме. тыс. руб.». Проценты по умолчанию не рассчитываются и равны нулю. Далее, в 

процессе ввода значений в поля «Сумма финансирования, тыс. руб.» проценты 

пересчитываются пропорционально введенным значениям (за 100% берется значение из поля 

«Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального 

строительства, содержащиеся в решении по объекту или письме. тыс. руб.»). 
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1.6.4.4. Заполнение сведений о точках пролегания 

Для линейного объекта при заполнении сведений о точках пролегания они добавляются в 

поле «Адрес объекта для включения в документы (Заявление; Договор; Заключение)» с 

пояснениями: «Начальная точка:», «Промежуточная точка №:, «Конечная точка:». 

 

Рисунок 33 - Поле «Адрес объекта для включения в документы (Заявление; Договор; 

Заключение)» 

После заполнения полей проверьте адрес объекта в поле «Адрес объекта для включения в 

документы (Заявление; Договор; Заключение)» и нажмите кнопку [Подтвердить], подтверждая 

корректность внесенных сведений. 

1.6.4.5. Заполнение полей блока "Основные технико-экономические показатели" 

При заполнении полей блока "Основные технико-экономические показатели" в блоке 

«Объект» (Рисунок 34) для услуг: 

 государственная экспертиза результатов инженерных изысканий; 

 государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий; 

 государственная экспертиза проектной документации после проведения 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 

Внесение хотя бы одного ТЭП любого вида (среди обязательных, прочих, произвольных) 

обязательно, иначе отобразится сообщение:  

"Должен быть внесен хотя бы один технико-экономический показатель из любой 

категории." 
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Рисунок 34 - Блок "Основные технико-экономические показатели", выбор основных 

ТЭП 

Выберите из выпадающего списка и заполните один ТЭП из разделов «Основные ТЭП», 

«Прочие ТЭП», «Произвольные ТЭП». Вы также можете добавить любое количество ТЭП из 

разделов «Прочие ТЭП» и «Произвольные ТЭП», поставив отметку в поле «Внести 

произвольные технико-экономические показатели». При этом ниже поля с отметкой 

отобразятся поля для ввода значений показателей (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 - Ввод значений и дополнительных ТЭП 

1.6.4.6. Заполнение сведений об организации 

Сведения об организации в блоке «Сведения о заявителе» автоматически загружаются из 

Базы данных ФНС по введенному в соответствующее поле ИНН или ОГРН организации и 

нажатию на кнопку [Поиск]. (Рисунок 36). Редактирование отобразившейся информации не 

предусмотрено. 

 

Рисунок 36 - Результат поиска сведений об организации  

При вводе ИНН, ОГРН реализована проверка корректности веденного номера (Рисунок 

37). 
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Рисунок 37 - Сообщение о некорректно введенном ИНН 

Аналогично заполняются поля Сведения об исполнителях работ, Сведения о генеральном 

проектировщике, если исполнитель работ не совпадает с заявителем. 

Для обеспечения возможности копирования данных организации из уже заполненных 

блоков предусмотрено поле «Совпадает с ролью» (Рисунок 38). При этом пользователь 

указывает роль организации, данные которой будут использованы. После этого информация из 

соответствующих полей с данными будет скопирована в поля текущей организации. 

 

Рисунок 38 - Выбор роля организации с совпадающими данными 

1.6.4.7. Добавление нескольких документов, подтверждающих полномочия подписанта 

В разделе «Застройщик (Заказчик по договору)» предусмотрена возможность загрузки 

нескольких документов, подтверждающих полномочия. При нажатии на кнопку [Добавить 

дополнительные подтверждающие документы] ниже основных полей отображаются 

дополнительные поля Действует на основании, Номер, Дата, Файл доверенности (Рисунок 

39).  
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Рисунок 39 - Добавление дополнительных подтверждающих документов 

1.6.4.8. Блок «Условия ведения договорных отношений» 

В данном блоке раздела Заказчик (Застройщик по договору) располагается 

обязательное для заполнения поле «Структурное подразделение для очного 

взаимодействия» (Рисунок 40).  

 

Рисунок 40 - Блок «Условия ведения договорных отношений» 

При выборе договора на бумаге выдача договорных документов будет происходить в 

выбранном филиале. В случае получения договора в электронном виде в выбранное 

структурное подразделение можно обращаться для личного взаимодействия с экспертами или 

другими специалистами, если это требуется. 

После подачи заявления поле будет недоступно для изменения. 
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1.6.4.9. Блок «Выписка из реестра членов СРО» 

При заполнении полей блока «Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

в области архитектурно-строительного проектирования и(или) инженерных изысканий (либо 

заменяющий ее документ) №1» раздела «Сведения об исполнителях работ» (Рисунок 41) 

внесите данные соответствующей выписки.  

В данном блоке предусмотрены кнопки «Добавить выписку из реестра членов СРО» и 

«Добавить проектировщика» для добавления дополнительных блоков СРО. 

 

Рисунок 41 - Блок «Выписка из реестра членов СРО» 

1.6.4.10. Сохранение данных при заполнении карточки заявления 

Сохранение данных в форме заявления возможно на любом этапе внесения информации, 

даже если не все обязательные поля заполнены или если введены некорректные значения, при 

этом переход к дальнейшим действиям возможен при корректном внесении данных.  

При заполнении карточки заявления рекомендуется периодически сохранять данные, 

нажимая кнопку «Сохранить».  

Автоматическое сохранение формы срабатывает каждые 5 минут. 
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1.6.4.11. Переход к этапу «Загрузка документации» 

При попытке перейти к следующему этапу  Загрузка документации,  Система 

проверяет наличие информации в обязательных полях и корректность их заполнения. Если 

проверка не пройдена, такие поля будут выделены на экране, и перехода к следующему этапу 

заполнения заявления не произойдет (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 - Индикация незаполненных полей заявления 

1.6.5. Загрузка проектной документации 

По завершении корректного заполнения обязательных полей в форме заявления Система 

позволит перейти к следующему этапу   к загрузке документации.  

Для этого необходимо нажать кнопку [Переход к загрузке документации] (Рисунок 43). 

Рисунок 43 - Переход к загрузке документации 

Далее в открывшемся окне нужно подтвердить переход к загрузке документации, при этом 

необходимо учесть, что редактирование полей станет невозможным (Рисунок 44). 
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Рисунок 44 - Сообщение о переходе к загрузке документации 

В навигационной панели раздел Документация (Рисунок 45) становится доступным для 

редактирования, в нижней части окна отображаются кнопки: 

 [Переход к редактированию] – для возврата в режим редактирования полей 

заявления (с учетом ограничений); 

 [Завершить загрузку документации] – для завершения загрузки документации 

по заявлению. 

Заявитель добавляет документацию в слоты. (Слот — это область для загрузки файла) 

Основной слот должен быть всегда заполнен. 

Документация может состоять из фрагментов (слотов):  

 если размер файла превышает 80 Мб, 

 если нужно загрузить файлы разных форматов. 
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Рисунок 45 - Раздел «Документация» 

Для загрузки документации нажмите кнопку [Выберите файл]  откроется окно 

проводника для выбора нужного файла из файловой системы.  

Для массовой загрузки нажмите на кнопку [Загрузить в раздел]. В окне проводника 

выберите файлы, в том числе подписанные УКЭП файлы и файлы подписей в формате *.sig. 

Для подписания документации нажмите кнопку [Подписать] в слоте с файлом или кнопку 

[Подписать все файлы раздела] для массового подписания. 

Также можно загрузить неподписанный файл, а потом - файл подписи, нажав на кнопку 

[Загрузить подпись] в слоте с файлом.  

Кроме того, в слот можно загрузить файл, подписанный присоединенной УКЭП. В этом 

случае не требуется загрузка файла открепленной подписи или неподписанного файла 

документа! 

Для создания фрагмента нажмите кнопку [Добавить фрагмент].  

Будет сформирован новый фрагмент (Рисунок 46) для загрузки файла документации 

(Фрагмент №1). 

После создания фрагментов становится доступной возможность изменения порядка 

слотов кнопками в правом нижнем углу каждого слота. 

 

Файлы проектной документации должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее  УКЭП).  

 

С целью повышения удобства загрузки в Систему нескольких электронных документов функция 

пакетной загрузки электронных документов в раздел «Документация» дополнена возможностью 

параллельной (одновременной) пакетной загрузки в несколько папок/разделов.  

Для этого заявитель начинает пакетную загрузку в любой из разделов проектной документации 

нажатием кнопки [Загрузить в раздел]. Далее заявитель переходит в любой другой раздел и в 

нем начинает процесс пакетной загрузки нажатием кнопки [Загрузить в раздел]. В разделе, в 

котором загрузка началась ранее, непосредственно процесс загрузки прерван не будет. Загрузка 

в разделы будет завершена по мере выполнения процесса пакетной загрузки. 
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Рисунок 46 - Загруженные фрагменты документации 

1.6.5.1. Завершение загрузки документации 

Для завершения загрузки нажмите кнопку [Завершить загрузку документации]. 

1.6.5.2. Формирование описи документации 

После загрузки документации в разделе Печатные формы заявления становятся 

доступными для подписания УКЭП печатные формы заявления и описи загруженной 

документации в формате doc/ docx (Рисунок 47) 

 

Пустые фрагменты перед завершением загрузки нужно удалить. 

Загрузка документации может занять некоторое время. Не закрывайте окно браузера. 
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Рисунок 47 - Печатные формы заявления 

При нажатии на [Переход к загрузке документации] (Рис. 48) появляется возможность 

вернуться к документации и внести исправления. Обратите внимание, что печатные формы 

изменятся, необходимо будет подписывать их снова. 

Для предварительной проверки документации нажмите на кнопку [Подать заявление на 

предпроверку] (Рисунок 48). Предпроверка подразумевает выдачу замечаний и открытие 

доступа к документации для устранения замечаний. При нажатии на кнопку также отображается 

подробное описание услуги (Рисунок 49) 

 

Рисунок 48 - Кнопки [Подать заявление на предпроверку] и [Подать заявление] 
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Рисунок 49 - Дополнительная информация о предпроверке 

Для завершения подачи заявления нажать на кнопку [Подать заявление] (Рисунок 49). В 

данном случае при наличии замечаний к комплектности сотрудник, ответственный за проверку, 

может направить ТОЛЬКО мотивированный отказ. Таким образом, работы по заявлению буду 

прекращены. Для устранения замечаний необходимо скопировать предыдущее заявление и 

приложить исправленную документацию, затем заново подать заявление. 

После подтверждения отправки на экране отображается сообщение об отправке заявления 

(Рисунок 50) 
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Рисунок 50 - Сообщение об отправке заявления 

Статус заявления отображается в строке состояния (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 - Заявление в статусе «Проверка документов» 

Срок выполнения отражает плановую дату завершения текущего статуса согласно 

регламентным срокам. 

1.6.6. Отчет о подписях 

Для проекта в статусе «Проверка документов» можно сформировать отчет о подписях. 

Для этого в блоке Документация нажмите на ссылку Отчет о подписях (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 - Ссылка для формирования отчета 

После этого будет сформирован и загружен на компьютер пользователя файл в xlsx- 

формате. Сформированный файл содержит список слотов с приложенными файлами, и 

сведения о сертификатах электронной подписи, использованных при подписи каждого файла. 

1.6.7. Актуализация заявления по рекомендациям 

После завершения предпроверки заявление из статуса «Предварительная проверка 

комплектности документации» переходит в статус «Актуализация заявления по 

рекомендациям» (при наличии замечаний). 

Замечания, выданные в ходе предпроверки, высылаются заявителю в личный кабинет 

(раздел «Уведомления») в виде рекомендаций к проектной документации. Для просмотра 

рекомендаций необходимо перейти по ссылке в уведомлениях. (Рисунок 53). 
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Рисунок 53 - Уведомление о получении рекомендаций по проекту 

Файл с рекомендациями находится на странице заявления в блоке «Рекомендации по 

результатам предпроверки» (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 - Рекомендации по результатам предпроверки 

Для актуализации данных необходимо перейти на вкладку документация. В документации 

будут отражены как замечания, так и сроки их устранения (Рисунок 55). Разделы (и слоты), к 

которым имелись замечания, будут автоматически открыты для дозагрузки. 
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Рисунок 55 - Раздел «Документация» после предпроверки 

Ранее выданные замечания сохраняются в системе и доступны для просмотра по нажатию 

кнопки [История замечаний] (Рисунок 56).  

 

Рисунок 56 - История замечаний 

Так же, как и при загрузке документации, при нажатии на кнопку [Выберите файл] 

осуществляется выбор файла документации на локальном компьютере. Новому файлу 

присваивается новая версия, для просмотра старых версий имеется кнопка [Предыдущие 

версии]. 
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После загрузки всех документов нажмите [Завершить загрузку документации]. Печатные 

формы будут обновлены и будет необходимо подписать их. 

В разделе «Переписка/запросы» необходимо в произвольной форме написать письмо об 

актуализации заявления по рекомендациям к комплектности (Рисунок 57).  

 

Рисунок 57 - Добавления письма об актуализации заявления 

Вид письма выбирается из выпадающего списка. После загрузки письма появятся 

дополнительные кнопки для подписи: [Подписать] или [Загрузить подпись (подписи)] 

формата .sig». (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 - Подписание письма об актуализации 

После нажатия кнопки [Подать повторно] заявление перейдет в статус «Предварительная 

проверка комплектности». По результам проверки будут выданы повторные рекомендации или 
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в случае соответствия документации заявление будет подано в ведомство для оказания 

соответствующей услуги. 

1.6.8. Запрос на обновление документации 

До момента подписания сводного заключения (кроме случаев, когда заявление на этапе 

проверки комплектности оставлено без рассмотрения) заявителю доступна возможность 

запросить доступ для обновления документации. Для этого в личном кабинете в заявлении на 

вкладке «Документация» имеется кнопка [Запрос на обновление документации] (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 - Кнопка [Запрос на обновление документации] 

Для создания запроса необходимо выбрать чек-боксы с разделами, в которые планируется 

вносить изменения (Рисунок 60). 
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Рисунок 60 - Выделение разделов для исправления 

Далее нажмите на кнопку [Указать срок доступа к обновлению документов и 

отправить запрос]. Обратите внимание, что дата не должна быть раньше текущей даты, не 

равна текущей дате и времени и не превышать плановой даты завершения работ по договору. 

О принятом решении Вы будете проинформированы по электронной почте, смс-

сообщением (в случае, если сведения указаны в блоке «Контакты для уведомления»), а также 

через смену статуса проекта (заявление перейдет в статус «Устранение замечаний»). 

Устранение замечаний осуществляется стандартным способом (подробно в пункте 1.6. 

Актуализация заявления по рекомендациям). В слоты, отмеченные галочкой при 

формировании запроса, загружается исправленная документация, подписываются актуальные 

печатные формы, заявитель формирует письмо «Ответы на замечания». После нажатия на 

кнопку [Завершить устранение замечаний] заявление переходит в свой предыдущий статус. 

При отсутствии в отведенное время действий со стороны заявителя доступ на изменение 

документации закрывается автоматически по истечении назначенного времени. Заявление 

остается в статусе «Устранение замечаний». Для дальнейшей работы заявителю необходимо 

подать запрос на продление сроков устранения замечаний.  

Если в какие-то разделы документации заявителю нужно добавить новые фрагменты, 

необходимо обращаться к ведущему эксперту проекта напрямую. Подобное открытие доступа 

осуществляется службой технической поддержки по заявке от ведущего эксперта. 
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1.6.9. Переписка с Заявителем 

В разделе Переписка (Рисунок 61) заявитель может работать с входящей и исходящей 

корреспонденцией. 

 

Рисунок 61 - Раздел "Переписка" 

Для оправки корреспонденции нужно нажать кнопку [Написать письмо]. Отобразится 

модальная форма добавления письма (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 - Модальная форма добавления письма 

Требуется заполнить все обязательные поля и загрузить файл письма. После нажатия 

кнопки [Добавить] письмо отобразится в таблице корреспонденции (Рисунок 63). 
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Рисунок 63 - Письмо, добавленное в раздел «Переписка» 

Неотправленное письмо можно отредактировать ( ) или удалить ( ), подтвердив 

удаление в диалоговом окне. 

Для отправки письма требуется его подписать УКЭП. Для подписания доступны 

следующие способы: 

 загрузить подписанный файл; 

 подписать файл в браузере (кнопка [Подписать]) 

 загрузить файл подписи (кнопка [Загрузить подпись]). 

Подписанный файл можно отправить ( ). Отправленный файл доступен для 

скачивания, информация о письме доступна для просмотра ( ).  

 

Рисунок 64 - Возможные действия с подписанным письмом 

1.6.10. Ознакомление, выгрузка и подписание договора 

После проверки комплектности (в случае отсутствия замечаний) в Личном кабинете будет 

размещен договор на оказание услуги. На электронную почту Заявителя, указанную при 

оформлении Заявления, придет оповещение. 
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Заявитель может ознакомиться с договором в разделе Договорные документы (Рисунок 

65). 

 
Рисунок 65 - Раздел «Договорные документы» 

Просмотр деталей подписи организации доступен по нажатию на отметку подписи в 

правой части слота (Рисунок 66). Заявитель может скачать файл отсоединенной подписи, 

кликнув по ссылке в строке «Файл:».  

 

Рисунок 66 - Просмотр деталей подписи 

Порядок подписания договорных документов не отличается от порядка подписания 

документации, за исключением того, что в электронном виде договорные документы приходят 

с подписью сотрудника ФАУ «Главгосэкспертиза России» и требуют многостороннего 

подписания (в зависимости от типа договора: двусторонний или трехсторонний). В обоих 

случаях требуется подпись заказчика по договору, для трехстороннего договора требуется 

подпись третьего лица. 

Для подписания договора от лица заказчика по договору заявитель может скачать файл 

документа с подписью ФАУ «Главгосэкспертиза России», отправить их заказчику по договору 

вне Портала, получить обратно файл отсоединенной подписи и воспользоваться функцией 

[Загрузить подпись]. 
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Подписанный договор отправляется в ФАУ «Главгосэкспертиза России» по нажатию на 

кнопку [Отправить подписанный договор] ( ). 

Для бумажного вида договорных документов действий заявителя на Портале не требуется. 

По получении бумажного подписанного экземпляра договора сотрудник 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» размещает скан подписанного договора в соответствующем 

разделе на Портале. 

В случае несогласия с условиями договора заявитель может приложить протокол 

разногласий (как в электронном виде, так и в бумажном) (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 - Кнопки раздела [Договорные документы] 

Заявитель будет уведомлен о том, что после подписания договора приложить протокол 

разногласий будет невозможно. 

После нажатия на кнопку [Приложить протокол разногласий] отобразится слот для 

файла, который также должен быть подписан (Рисунок 68). Отправка осуществляется по 

нажатию кнопки [Отправить протокол разногласий] ( ). Проект 

перейдет в статус «Урегулирование разногласий». 

Протокол разногласий может быть удален заявителем с помощью кнопки [Удалить слот] 

( ). В этом случае можно вернуться к подписанию договора. 
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Рисунок 68 - Протокол разногласий 

 

По готовности сводных замечаний заявление в Портале перейдет в статус «Устранение 

замечаний». В разделе «Замечания» заявитель может ознакомиться с содержанием сводных 

замечаний и сопроводительным письмом (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 - Проект в статусе «Устранение замечаний», вкладка «Замечания» 

В заявлении в разделе «Документация» в статусе проекта «Устранение замечаний» 

доступна кнопка «Выгрузить замечания»: 
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Рисунок 70 - Выгрузить замечания 

В результате этих действий создается документ Excel «Локальные замечания»: 

 

Рисунок 71 - Файл с локальными замечаниями 

В данном файле необходимо заполнить столбец «Ответ на замечания» и сохранить 

документ. 

Обращаем ваше внимание, что менять структуру документа нельзя, это может привести к 

невозможности загрузки ответов. 
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Для загрузки ответов нажмите кнопку «Загрузить ответы на замечания»: 

 

Рисунок 72 - Загрузка ответов на замечания 

Обращаем ваше внимание, что загружать нужно именно заполненных документ с 

ответами, который был ранее выгружен из АИС. 

Однако, можно загружать ответы на замечания по частям, загружая документ несколько 

раз. 

Если после загрузки ответа на замечание вы решили перезаписать ответ на замечание, то 

сначала удалите ответ на замечание в «Документации»: 
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Рисунок 73 - Удаление загруженного ответа на замечание 

А после удаления загрузите ответ на замечание еще раз. 

После загрузки всех ответов на замечания нажмите кнопку «Завершить устранение 

замечаний» и далее процесс направления замечаний является стандартным. 

Заявителю доступны для изменения разделы «ТЭП после устранения замечаний» и 

«Документация». 

В рамках раздела «Документация» доступны любые изменения с поддержкой 

версионности документации. 

В рамках раздела «ТЭП после устранения замечаний» заявитель имеет возможность 

изменить технико-экономические показатели, которые будут зафиксированы в заключении. В 

случае их изменения требуется приложить файл письма об изменении ТЭП. 
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Рисунок 74 - Письмо об изменении ТЭП 

Для завершения устранения замечаний требуется приложить ответы на замечания в 

разделе «Переписка» (Рисунок 75). Файл письма требуется подписать УКЭП. 
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Рисунок 75 - Ответы на замечания 

Отправка письма произойдет автоматически вместе с завершением устранения замечаний 

и сменой статуса заявления. 

После внесения необходимых исправлений в документацию и ТЭП и добавления 

необходимых писем в раздел «Переписка/Запросы» нажмите [Завершить устранение 

замечаний]. (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76 - Расположение кнопки [Завершить устранение замечаний] 

В разделе «Печатные формы документов» обновится файл «Опись» в соответствии с 

внесенными изменениями. (Рисунок 77) Вы можете внести дополнительные изменения по 

кнопке [Вернуться к устранению замечаний]. Для завершения устранения замечаний 

подпишите опись УКЭП и нажмите [Замечания устранены].  
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Рисунок 77 - Завершение устранения замечаний 

Проект перейдет в статус «Подготовка сводного заключения» 

В случае недостатка времени на устранение замечаний заявитель может отправить письмо 

о продлении сроков устранения замечаний или о продлении сроков оказания услуги в целом 

(Раздел «Переписка/Запросы», Рисунок 78). 

Статус проекта сменится на «Инициирован процесс продления сроков». Когда будет 

получено положительное решение относительно продления, проект перейдет в статус «Срок 

замечаний продлен». 

  

Рисунок 78 - Варианты писем о продлении сроков  

1.6.12. Подписание Акта выполненных работ 

По готовности сводного заключения Заявителю поступит оповещение и письмо о 

готовности сводного заключения (Рисунок 79). Статус проекта сменится на «Ожидание 

окончательного платежа/ Подписание акта». Соответственно, после получения письма 

требуется подписать акт и произвести окончательную оплату по договору. 
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Рисунок 79 - Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору 

Для электронного вида договорных документов надо нажать кнопку [Отправить 

подписанный акт].  

Для бумажного вида договорных документов действий заявителя в Портале не требуется. 

Подписанный акт на бумаге требуется отправить в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Файл 

скана подписанного акта отобразится в разделе «Договорные документы» после смены статуса 

заявления. 

После отправки акта и оплаты требуется ждать подтверждения получения платежа от 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» и соответствующей смены статуса. 

1.6.13.  Получение результата экспертизы 

По окончании оказания услуг пользователю направляется уведомление о готовности 

заключения и заключение (в разделе «Заключение») (Рисунок 80). Проект находится в статусе 

«Выдано заключение (положительное/отрицательное). 

 

Рисунок 80 - Раздел «Заключение» 

 Заключение, как результат экспертизы, можно скачать. 
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1.6.14. Обратная связь Заявителя 

1.6.14.1. Оценка качества оказанной услуги 

В Личном кабинете Заявителя реализована возможность оценки качества оказанной 

услуги с использованием механизма опросного листа. 

Для заполнения опросного листа пользователю необходимо нажать на кнопку [Оценка 

качества] (Рисунок 81), расположенную на странице его Личного кабинета. 

 

Рисунок 81 - Кнопка [Оценка качества] 

После нажатия данной кнопки открывается страница, на которой расположена форма 

заполнения опросного листа (Рисунок 82). 
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Рисунок 82 - Форма опросного листа 

Данная форма состоит из 4 вопросов, для каждого из которых можно указать в 

соответствующем окне балл. Также пользователь может написать комментарий к каждой своей 

оценке в соответствующей форме ввода, расположенной под каждым из вопросов. 

Пользователю необходимо ответить на все вопросы, указанные в форме заполнения 

опросного листа, при необходимости указать комментарии к своим ответам, а затем нажать 

кнопку [Отправить]. При нажатии этой кнопки в случае корректного заполнения опросного 

листа для пользователя отображается страница с благодарностью за участие в опросе по оценке 

работы ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Рисунок 83). 
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Рисунок 83 - Результат успешного заполнения опросного листа 

1.6.14.2. Формирование жалоб 

В личном кабинете Заявителя реализована функциональная возможность формирования 

жалоб в случае неудовлетворения качеством предоставления услуги. 

Данная функциональная возможность доступна пользователю по гиперссылке 

«Досудебное обжалование», расположенной на нижней панели в его личном кабинете (Рисунок 

84). 
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Рисунок 84 - Расположение кнопки [Досудебное обжалование] 

После нажатия пользователем на ссылку отображается страница портала Госуслуг 

(https://do.gosuslugi.ru/services/10003774771/) (Рисунок 85), содержащая  информацию об услуге 

и кнопки [Перейти к услуге] и [Подать жалобу]. 

 

Рисунок 85 - Страница портала Госуслуг, кнопка [Подать жалобу] 
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После нажатия пользователем кнопки [Подать жалобу] откроется страница авторизации 

на портале Госуслуг.  

После авторизации пользователя на портале Госуслуг отобразится страница с формой 

подачи жалобы (Рисунок 86). 

 

Рисунок 86 - Форма подачи жалобы на портале Госуслуг 

Для отправки жалобы нужно заполнить поля окна и нажать кнопку [Отправить], 

расположенную в нижней части страницы. 
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