
Формирование заявления на Подтверждение ранее выданного 

заключения 

 

Для начала формирования заявления необходимо пройти на официальный сайт 

Управления Госэкспертизы по Вологодской области – www.gosexpert35.ru, и нажать на 

кнопку «Личный кабинет заявителя». 

 

На появившейся странице сайта прокрутить её вниз и нажав на оранжевую кнопку 

«Личный кабинет заявителя» войти в личный кабинет (далее ЛК).  

 

Прокрутить 

страницу вниз 



 

Откроется страница входа в ЛК, где необходимо ввести логин/пароль для входа либо 

войти в ЛК с помощью портала Госуслуг. 

 

Если у вас не было создано личного кабинета заявителя ранее, то вы можете его создать 

самостоятельно, процесс создания личного кабинета описан в руководстве пользователя 

(ссылка на руководство в правом верхнем углу страницы входа в Личный кабинет 

заявителя) 

Если помните, что у вас уже был создан личный кабинет заявителя ранее (уже подавали 

когда-то заявления), но не помните логин/пароль обратитесь к техническому специалисту 

Управления Госэкспертизы за технической поддержкой по данному вопросу – тел. (8172) 

75-74-45, эл. почта: admin@gosexpert35.ru. 

После входа в ЛК, нажимаем на кнопку «Новое заявление» для перехода к формированию 

заявки в Управление Госэкспертизы. 

 

Нажать на 

кнопку для 

входа в 

Личный 

кабинет 

Ввести логин 

и пароль и 

нажать Войти 

Либо 

авторизироваться с 

помощью портала 

Госуслуг 

mailto:admin@gosexpert35.ru


 

 

Откроется типовая форма заявления. В поле «Форма экспертизы/Предмет обращения» 

выбираем «Экспертно-консультационные услуги по проверке сметной стоимости 

(благоустройство, выборочный капитальный ремонт, текущий ремонт и т.п.)» 

 

В поле «Вид объекта экспертизы» выбираем «Подтверждение выданного ранее 

заключения»: 

 

В поле «Вид экспертизы» выбираем «Повторная»: 

 

 



Укажите реестровый номер положительного заключения выданного ранее, в поле «Номер 

ID заявления …»: 

 

Далее, в поле «Категория договора на оказание услуг» указать «Договор», далее 

проставить галки √ напротив пунктов: Заявитель и плательщик – одно и тоже лицо, 

Заявитель и застройщик, обеспечивший подготовку проектной документации – одно и 

тоже лицо, Заявитель и застройщик, обеспечивший проведение инженерных изысканий – 

одно и тоже лицо. Далее нажать кнопку «Сохранить» 

 

Переходим к следующему разделу «Сведения о бюджетировании и инвестициях» 

 

Ввести реестровый номер 

положительного заключения 



Здесь необходимо ввести данные о финансировании в процентах и данные о категории 

бюджета из которого производиться финансирование работ по объекту. 

Нажмите на + для добавления категории бюджета: 

 

Укажите – Бюджетные средства: 

 

Далее подуровень бюджета: Федеральный, местный и т.п.: 

 



Далее укажите в процентном отношении сумму средств финансирования:  

 

Если потребуется добавить, ещё уровни бюджета, нажмите снова на «+» и добавьте 

необходимый уровень и сумму финансирования в процентах. 

Для завершения внесения данных о финансировании нажмите «Применить». При 

необходимости корректировки данных о финансировании можно нажать на значок 

«карандаша» и отредактировать данные. 

При необходимости укажите наименование инвестиционных программ, их реквизиты и 

Главного распорядителя средств бюджетов. 

 

 

Далее переходим к разделу «Сведения об объекте капитального строительства» 

 

 

 

 



В поле «Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального 

строительства» введите адрес места проведения строительно-ремонтных работ. 

 

 

Так же при необходимости укажите кадастровый номер участка, для этого нажмите на 

значок «+» и добавьте номер в соответствующем формате. 

В поле «Код классификатора функционального назначения …» введите соответствующий 

код объекта представленный в классификаторе по Приказу Минстроя РФ №374/пр. 

Например, для образовательных учреждений это: 

Объекты среднего образования Здание средней школы 26.1.1.1 

Объекты среднего образования Сооружение школьного 

ботанического сада 

26.1.1.2 

Объекты среднего образования Здание школы-интерната 26.1.1.3 

Объекты среднего образования Здание школы с бассейном 26.1.1.4 

Объекты среднего образования Здание специализированной 

школы среднего образования 

26.1.1.5 

Объекты среднего образования Школьный стадион 26.1.1.6 

Объекты среднего образования Здание школьного спортивного 

зала 

26.1.1.7 



Объекты среднего образования Здание начальной школы 26.1.1.8 

Объекты дошкольного 

образования 

Здание детского сада-яслей 26.1.2.1 

Объекты дошкольного 

образования 

Здание детского сада 26.1.2.2 

Объекты дошкольного 

образования 

Здание детского сада с бассейном 26.1.2.3 

Прочие виды объектов, не 

включенные в другие группы 

Прочие объекты 26.1.99.1 

Объекты дополнительного 

образования 

Здание спортивной школы 26.2.1.1 

Объекты дополнительного 

образования 

Здание театральной школы 

(студии) 

26.2.1.2 

Объекты дополнительного 

образования 

Здание школы искусств, 

художественной школы 

26.2.1.3 

Объекты дополнительного 

образования 

Здание музыкальной школы 26.2.1.4 

Объекты среднего 

профессионального образования 

Здание профессионального 

училища 

26.2.2.1 

Объекты среднего 

профессионального образования 

Здание учебно-производственного 

корпуса 

26.2.2.2 

Объекты высшего образования Здание учебного корпуса 26.2.3.1 

Объекты высшего образования Здание учебно-лабораторного 

корпуса 

26.2.3.2 

Объекты высшего образования Здание института 26.2.3.3 

Прочие виды объектов, не 

включенные в другие группы 

Прочие объекты 26.2.99.1 

 

 

В поле «Вид работ» укажите вид проводимых работ. 

В поле «Вид объекта капитального строительства» укажите вид объекта капстроительства 

(Прим. - Линейные объекты - это протяженные объекты – сети, дороги, трубопроводы и 

т.п.) 

В поле «Тип объекта капитального строительства» укажите тип – жилой или не жилой. 



В поле «Состояние работ по объекту капитального строительства» укажите состояние 

данного объекта капстроительства. 

Остальные поля оставьте без изменений. 

Далее в разделе «Основные технико-экономические показатели» заполните какие либо из 

основных показателей по объекту – Общая площадь, этажность, кубический объём. 

В следующем разделе «Сведения о представленной документации» необходимо заполнить 

следующие поля: 

 

«Наименование объекта экспертизы» - Название объекта капитального строительства, так 

как это написано в предоставляемой вами сметной документации, слово-в-слово. 

«Реквизиты задания на проектирование» - номер и дату технического задания на 

проектирование. 

«Обозначение проектной документации» - Сметная документация. 

«Год разработки проектной документации» - год формирования и утверждения 

предоставляемой сметной документации. 

 



 

В остальных полях впишите «Отсутствует» либо оставьте их неизменными. 

Поля раздела «Сведения о технических условиях» оставьте неизменными. 

В следующем разделе «Сведения о заявителе» укажите реквизиты своей организации и 

контактные данные для обратной связи. 

 

 



 

В разделе «Сведения о застройщике» необходимо удалить существующую пустую запись, 

для этого нажмите на значок корзинки для удаления лишней записи и оставить данный 

раздел пустым. 

 

В разделе «Сведения о техническом заказчике» необходимо удалить существующую 

пустую запись, для этого нажмите на значок корзинки для удаления лишней записи и 

оставить данный раздел пустым. 

 

В разделе «Сведения об исполнителе работ» необходимо внести данные об юридическом 

лице осуществившем подготовку предоставляемой сметной документации. Для этого 

существующую пустую запись необходимо отредактировать, для этого нажмите на значок 

карандаша для и заполните поля с реквизитами. 

 



 

 

После заполнения полей нажмите кнопку «Применить» для сохранения внесенных данных 



 

В заключительном разделе «Манифест» поставьте отметку о том что вы подтверждаете 

достоверность и полноту представленных сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Далее перейдем к загрузке документации к заявлению, для этого нажмите на значок 

«Загрузчик ПД», после чего откроется новое окно. 

 

П 

 

 

В окне загрузчика, напротив нужных папок, нажмите значок «Добавить файл» для 

добавления файлов в папку.

 

 

 



Далее вставьте ЭЦП ключ, и нажмите кнопку «Подписать при загрузке» 

 

Разрешите выполнение операции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Далее укажите сертификат цифровой подписи, которой будет осуществлено подписание 

документов: 

 

После проверки выйдет окно о готовности подписания документов, справа напротив 

файлов появятся «галочки» указывающие на то что файл будет подписан ЭЦП в ходе 

загрузки:

 

После чего нажмите кнопку «Загрузить ПД» для начала загрузки файлов. 

Файлы начнут загружаться и подписываться указанной ЭЦП. 



 

После загрузки, слева, значки загруженных файлов изменяться на листы с печатями. 

Закрывайте окно загрузчика ПД.  

 

Заявление сформировано - можно переходить к отправке заявления в Управление 

Госэкспертизы путем нажатия на кнопку «ПЕРЕДАТЬ» 

 

 


