
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция формированию заявления по услуге 

«Заключение договора об экспертном сопровождении» 
в личном кабинете заявителя 

Управления Госэкспертизы по Вологодской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование заявления по услуге 

«Заключение договора об экспертном сопровождении» 
 

1. Авторизируетесь в Личном кабинете заявителя на сайте Управления Госэкспертизы по Во-

логодской области, введя логин/пароль: 

 

 

 



2. Выбираете раздел «Новое заявление». В  открывшемся разделе формируемого нового за-

явления, в представленных полях формы выбираем: 

 Форма экспертизы: Государственная экспертиза; 

 Вид услуги: Заключение договора об экспертном сопровождении; 

 
 Категория договора на оказание услуг: Договор об экспертном сопровождении; 

 Первичность рассмотрения: - ; 

 Заявитель является исполнителем работ: Нет; 

 Количество исполнителей работ: Указать количество исполнителей проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий (при наличии); 

 Заявитель и застройщик (технический заказчик) - одно и то же лицо: поставить          

если вы как заявитель являетесь и застройщиком  (см. п. 16 и п. 22 Ст. 1 ГрК РФ); 

 Заявитель и плательщик – одно и то же лицо: поставьте           ; 

 Функции застройщика переданы техническому заказчику: проставка           зависит 

от того поставили ли вы отметку в пункте «Заявитель и застройщик (технический 

заказчик) - одно и то же лицо:». 

3. Переходите к разделу заявления «Сведения об объекте капитального строительства». 

Укажите: 

 Наименование представленной документации: Наименование объекта в точности 

как указано в проектной документации; 

 Почтовый (строительный) адрес: адрес места проведения строительных работ; 

 Кадастровые номера участков: кадастровые номера участков места строительства; 

 Инвестиционная программа региона: - ; 

 Объект входит в число строительство которых реализуется в рамках националь-

ных проектов, выбрать объект из списка: найти и выбрать свой объект строитель-

ства при условии что объект входит в число реализуется в рамках национальных 

проектов – иначе выбрать «нет, наш объект не входит в число …» 

 Идентификационный код закупки (ИКЗ): - ; 

 Реквизиты программ, нормативных правовых актов о бюджетных средствах: - ; 

 Главный распорядитель средств бюджетов (федерального, субъекта, местного): 

орган исполнительной власти выделяющий средства на производство работ; 

 Источник финансирования строительства (реконструкции): источники финансиро-

вания проводимых работ; 



 Размер финансирования в процентном отношении к полной стоимости проекта: 

укажите размер финансирования в %-ом отношении (% собственных средств, % 

бюджетных средств); 

 Вид строительства: тип проводимых строительных работ; 

 Тип объекта строительства: линейный или не линейный; 

 Вид объекта строительства: жилой или не жилой; 

 Назначение объекта в соответствии с Общероссийским классификатором основ-

ных фондов ОК 013-2014 (CHC 2008): - ; 

 Тип используемой ПД: - ; 

 Обозначение ПД: шифр проектной документации (при наличии), если нет то «-»; 

 Год разработки ПД: год разработки проектной документации. 

 

4. Переходите к разделу заявления «Сведения о проектной документации». 

Укажите: 

 Сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной докумен-

тации повторного использования; 

 Реквизиты ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка): № ГПЗУ; 

 Реквизиты задания на проектирование: № и дата технического задания на проек-

тирование; 

 Реквизиты задания на инженерные изыскания: № и дата технического задания на 

изыскания (при наличии); 

 Сведения о положительном заключении государственной экологической экспер-

тизы: 

5. Переходите к разделу заявления «Сведения о заявителе». Выберите своё юридическое 

лицо из прилагаемого списка 

6. Переходите к разделу заявления «Сведения о платильщике». Выберите тип из прилагае-

мого списка списка, заполните реквизиты (данный раздел скрыт и заполняется автомати-

чески если стоит          напротив слов «Заявитель и платильщик одно и тоже лицо») 

7. Переходите к разделу заявления «Сведения о застройщике». Выберите тип из прилагае-

мого списка списка, заполните реквизиты (данный раздел скрыт и заполняется автомати-

чески если стоит          напротив слов «Заявитель и застройщик (технический заказяик одно 

и тоже лицо») 

8. Переходите к разделу заявления «Сведения о техническом заказчике». Выберите тип из 

прилагаемого списка списка, заполните реквизиты (данный раздел скрыт и заполняется 

автоматически если не стоит          напротив слов «Функции застройщика переданы техни-

ческому заказчику»). При отсутствии данных о техническом заказчике заполните представ-

ленные поля: 

 Нет данных – для текстовых полей (наименование, ф.и.о. и пр.); 

 0 – для цифровых полей (ОГРН, ИНН, телефон и пр.). 

9. Переходите к разделу заявления «Манифест». Поставьте         напротив слов «Полноту и 

достоверность представленных сведений и документов подтверждаю». 

10. Нажмите кнопку «Сохранить» внизу формы заявления. 

11. Нажмите кнопку «Сохранить DOC-ЗЭФ», для сохранения к вам на компьютер заполненный 

формы заявления. 



 
12. Нажмите кнопку «Загрузчик ПД», появится окно «Загрузчика ПД», добавьте в раздел 3 «За-

явление о проведении экспертизы» скачанный вами ранее (п.11) файл заполненной 

формы заявления, заверьте его ЭЦП заявителя и нажмите кнопку «Загрузить ПД»: 

 

 
 

 

 



 
 

 
13. Закройте окно «Загрузчика ПД» и нажмите кнопку «ПЕРЕДАТЬ» для отправки заявления на 

рассмотрение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оформление договорных отношений 

При подтверждении специалистами отдела приема документации Учреждения 

надлежащей комплектности документов дело экспертизы в форме экспертного сопровож-

дения переходит на следующий этап "Формирование договорных отношений" 

В личном кабинете заявителя по данному заявлению будет сформирован договор 

и счёт в электронном виде, подписанные начальником Учреждения. 

Для подписания договора авторизируйтесь  в личном кабинете заявителя, перей-

дите в карточку заявления, далее в раздел "Договоры, счета, акты".  

 

 

Для подписания договора с помощью электронной подписи (далее ЭЦП) нажмите с 

права от документа значок "Подписать и отправить". В появившемся окне подтвердите 

действие по подписанию, нажав "Да", выберите из представленного списка сертификат 

ЭЦП которым будет подписан документ (даже если в списке 1 сертификат он должен быть 

выделен), нажмите "ОК". Документ будет подписан и автоматически направлен в систему 

электронного документооборота Учреждения. 

Не забудьте оплатить счет за оказание экспертных услуг. Началом оказания услуг 

по экспертному сопровождению является рабочий день, следующий за датой поступле-

ния денежных средств в размере 100% от стоимости услуг по договору на расчетный счёт 

Учреждения. 

 



Подача заявления на проведение оценки соответствия 

в рамках экспертного сопровождения 

 

По типу пунктов 2 – 13, выберите услугу «Проведения оценки соответствия в рам-

ках экспертного сопровождения», заполните поля разделов заявления по аналогии. Далее 

необходимо загрузить документацию, оценку которой требуется провести, в раздел "4 

Документация представленная" 

 

 

Проектная документация должна быть подготовлена в соответствии с требовани-

ями к формату электронных документов, предоставляемых для проведения государствен-

ной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и 

проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденными приказом 

Министерства строительcтва и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции от 12.05..2017 г. №783/пр. 

 

Заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровож-

дения, а также заключения государственной экспертизы по результатам экспертного со-

провождения в форме электронных документов доступны в ЛК заявителя. 


