
Формирование заявления по услуге «Проверка определения сметной стоимости» 

(для вида строительных работ Текущий ремонт, Благоустройство) 

 

Для начала формирования заявления необходимо пройти на официальный сайт Управления 

Госэкспертизы по Вологодской области – www.gosexpert35.ru, в раздел «Заявителю», подраздел «Подать 

или проверить заявление». 

 

 

Войти в личный кабинет заявителя, нажав на оранжевую кнопку «Подать или проверить заявление» 

 

 

 

Нажать на кнопку «Новое заявление» 

 

 

 

 

 

http://www.gosexpert35.ru/


Далее выбираем «Предмет обращения» - Экспертно-консультационные услуги по проверке сметной 

стоимости, и Вид объекта экспертизы – Проведение проверки сметной стоимости: 

 

 

Далее отмечаем Вид экспертизы -> Первичная (документация представлена впервые), Повторная 

(документация уже проходила экспертизу и уже имеет заключение) 

 

 

Категория договора на оказание услуг: Договор 



 

 

Затем необходимо указать, является ли Заявитель исполнителем работ по подготовке документации 

передаваемой на экспертизу, 

 

А так же указать: 

Является ли Заявитель одновременно Застройщиком (см. определение Градостроительный кодекс РФ, 

Статья 1. «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе», п. 16), Техническим заказчиком (см. 

определение Градостроительный кодекс РФ, Статья 1. «Основные понятия, используемые в настоящем 

Кодексе», п. 22), Платильщиком – лицом которое будет оплачивать услуги по государственной экспертизе 

согласно договора. 

 

 

 

Далее переходим к заполнению раздела «Сведения о бюджетировании и инвестициях». 

 



Нажмите на знак «+» для добавления вида источника финансирования, появиться поле для выбора вида 

источника финансирования: 

 

 

Укажите вид источника финансирования: 

 

Где: 

Бюджетные средства – средства бюджета, различных уровней; 

Средства юридических лиц, перечисленных в ч. 2 статьи 8.3. Грк РФ – собственные средства бюджетных 

(государственных) организаций; 

Частные инвестиции – собственные средства частных лиц или частных (не государственных) организаций. 

 

Если указаны Бюджетные средства , далее следует указать уровень бюджета (Федеральный, Субъекта РФ, 

Местный и т.д.) 

Если указаны Средства юридических лиц, перечисленных в ч. 2 статьи 8.3. ГрК РФ, далее необходимо 

указать реквизиты организации (Наименование, ОГРН, ИНН и т.п.) 

 

После чего в поле «Размер финансирования» укажите %-ом отношении размер финансирования, и 

нажмите кнопку «Применить» 

При этом если у вас несколько источников финансирования, в сумме они должны составлять 100%. 



 

 

 

 



Заполняем раздел «Сведения об объекте капитального строительства». 

Укажите адрес, где будут производиться работы. 

Далее, укажите кадастровый номер участка, по аналогии с внесением данных о финансировании, нажмите 

справа на значок «+», и в появившемся поле укажите кадастровый номер земельного участка. Если 

кадастрового номера нет, поставьте значение «0», в конце нажмите кнопку «Применить». 

 

Затем укажите функциональное назначение объекта (или близкое к нему) в соответствии с приказом 

Минстроя №374/пр от 10.07.2020, в формате NN.NN.NN.NN  

 

 

 



Укажите «Вид работ» Текущий ремонт (все работы относящиеся к элементам здания, включая устройство 

отмостки) или Благоустройство (все работы относящиеся к работе с покрытиями дорог, прилегающих к 

зданию территорий и т.п.). 

 

Укажите «Вид объекта капитального строительства». 

 Линейный – дороги, линии электропередач, трубопроводы и т.п. протяженные объекты; 

 Объекты не производственного назначения – жилые, административные и иные общественные 

здания; 

 Объекты производственного назначения – здания где идёт производственная деятельность, 

включая здания складов и т.п. 

 

 



Затем укажите «Тип объекта капитального строительства» - Жилой/Не жилой и состояние работ. 

 

 

Далее перейдите к разделу внесения данных Основных технико-экономических показателей. Заполните 

только те поля значение которых вам известно, остальные оставьте пустыми.  

 

 

 

 

 

Далее переходим к заполнению раздела «Сведения о представленной документации» 



В 1-ом поле введите название объекта, как оно указано в документации (слово в слово). 

Напоминаем что в каждом из представленных вами к заявлению документах название объекта должно 

быть одинаковым! 

Остальные поля заполните по аналогии с представленным изображением. 

 

Раздел «Сведения о технических условиях» оставьте пустым (не заполненным). 

Далее заполните раздел «Сведения о заявителе» 

 

Если вы подаёте заявление по доверенности или в соответствии с условиями договора с 

заказчиком/застройщиком, то внесите соответствующие данные об этом в поле «Реквизиты документа, на 

основания которого действует заявитель», иначе «-». 



Затем, при условии что вы как Заявитель не являетесь исполнителем документации подаваемой на 

экспертизу, заполните раздел «Сведения об исполнителе работ». 

Добавление данных осуществляется через значок «+» по аналогии с внесением данных о финансировании 

или кадастрового номера. 

 

 



 

В завершении внесения данных об исполнителе работ по подготовке документации нажмите кнопку 

«Применить» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Далее в разделе «Манифест», поставьте своё согласие с условиями. 

Переходите к загрузке документации к заявлению через кнопку «Загрузчик ПД» 

 

Откроется окно с деревом папок для загрузки документации: 

 

 

 

 

 

 



При загрузке вам понадобиться заверить каждый подгружаемый файл ЭЦП руководителя (или 

доверенного лица), для это вставьте ЭЦП ключ в компьютер. Если вы сформировали файлы подписи в 

формате sig с помощью сторонней программы, то переходите сразу к прикреплению файлов и Загрузке. 

Нажмите на кнопку «Подписать при загрузке», согласитесь с запросом нажав кнопку «ДА». 

 

 

Выберите сертификат, которым будут подписаны подгружаемые файлы, нажав на него: 

 

 



После проверки карандаш на кнопке «Подписать при  загрузке» станет зелёным, и появиться сообщение о 

готовности сертификата ЭЦП к подписанию. 

 

Прикрепите файлы в соответствующие папки и нажмите кнопку «Загрузить ПД» 

 

Начнётся загрузка файлов: 

 



После окончания загрузки значки файлов (слева) поменяются на изображения листа с оранжевой печатью: 

 

Закрывайте окно загрузчика и нажимайте кнопку «Передать» для передачи заявления на рассмотрение в 

Учреждение. 

 


