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1.

Подготовка рабочего места
Перед началом работы убедитесь, что на вашем компьютере установлен браузер
Internet Explorer 11.

Для того, чтобы определить версию программы, необходимо выбрать меню
«Настройка» в правом верхнем углу окна.
Далее нажать левой кнопкой мыши на пункт «О программе».

В случае, если браузер обновлён, появится окно:
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В случае, если вы не можете найти программу (значок с золотой полоской на букве
«e»), необходимо открыть меню «Пуск»
«Выполнить» и в появившемся окне набрать
«iexplore.exe».
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2.

Регистрация на сайте Личного кабинета

Нажмите «Зарегистрироваться»

Заполните все поля формы

На введённый e-mail придёт сообщение со ссылкой для активации вашей учётной записи.
Если письмо не пришло в течении 10 минут, проверьте папку «Спам».

Нажмите «Подтвердить»
После успешной активации учётной записи введите на начальной странице личного кабинета
Ваш e-mail и пароль.
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3.

Заполнение реквизитов

После входа в личный кабинет необходимо заполнить реквизиты организации.
Система автоматически предложит вам это сделать.
Если этого не произошло – перейдите по ссылке «Мои реквизиты».

Обратите внимание, что поля, помеченные * или выделенные _________ обязательны к
заполнению корректной информацией.
Внимательно проверяйте заполненные данные, так как они будут использоваться во всех
документах.
Заполнение частично автоматизировано, и основные реквизиты заполняются автоматически
при поиске по ИНН.
Если от данной организации уже поступали заявки на проведение экспертизы, то можно
перейти по ссылке «Выбрать из списка» и найти необходимую организацию.

4.

Заполнение заявления на коммерческое предложение

Для подачи запроса на КП необходимо нажать кнопку на главной странице сайта

Далее заполнить все обязательные поля, убедиться, что вся информация введена верно, и
отправить запрос на рассмотрение
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5.

Заполнение заявление на проведение экспертизы

Для подачи заявления на проведение экспертизы необходимо нажать кнопку на главной
странице сайта:

Далее выбрать тип и вид экспертизы:

Необходимо заполнить общую информацию и технико-экономические показатели объекта:

Заполняя информацию о участниках, вы так же можете выбрать организацию из списка.
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Для добавления сведений о исполнителях работ нажмите соответствующую кнопку:

Вы можете предоставить исполнителям работ доступ к заявлению. Для этого установите
соответствующую галочку и заполните поля.
Вы можете предоставить доступ для главного инженера или главного архитектора проекта.
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6.

Загрузка и подписание документов

После успешной регистрации в личном кабинете и заполнения всех основных форм, для
отправки заявления на рассмотрение необходимо установить плагин КриптоПро ЭЦП
Browser plug-in. Сделать это можно в личном кабинете в разделе «Документация»
Как установить плагин подробно рассмотрено в пункте 7.
Заявитель подписывает:
1. Заявление на прохождение негосударственной экспертизы (нажав кнопку
«Отправить на рассмотрение»)
2. Выписку СРО
3. Задание на проектирование
4. Градостроительный план земельного участка
5. Правоустанавливающие документы на земельный участок
Проектную документацию и результаты инженерных изысканий подписывают
проектировщики
Для подписания документов необходимо добавить в реестр корневые и промежуточные
сертификаты Вашего УЦ (инструкция обычно размещена на сайте УЦ, в котором вы
заказывали ЭЦП), а так же Ваш личный сертификат.
Для установки личного сертификата воспользуйтесь программой КриптоПро CSP.
ВНИМАНИЕ!
Файлы размером более 25 Мб невозможно подписать из личного кабинета.
Максимальный размер файла проектной документации или результатов инженерных
изысканий не может быть более 80 Мб.
Для подписания фалов размером 25-80 Мб воспользуйтесь программой КриптоАРМ.
Для загрузки на сайт файла более 25 Мб в разделе «Документация» Личного кабинета
выберите необходимый раздел.
Например:
«Проектная документация»
«Для нелинейных объектов».
Далее выберите «Загрузить файл» и загрузите файл проектной документации (.pdf). Меню
появляется в правом нижнем углу после выбора папки для загрузки.
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Далее выберите «Добавить ЭП из файла» (как на рисунке) и добавьте соответствующий файл
откреплённой электронной цифровой подписи (.sig).
Как создать откреплённую цифровую подпись подробно рассмотрено в пункте 8.
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7.

Установка плагина

Нажмите «Установить Browser plug-in» и далее во всплывающем окне кликните
«Выполнить»

Последовательно появятся окна требующие подтверждения, нажмите в них «Запустить»,
«Да» и «OK»:
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Перезапустите Internet Explorer.
После перезапуска подтвердите запуск надстройки нажав «Да»
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8. Создание откреплённой цифровой подписи с помощью
программы КриптоАРМ
Выделите файл, для которого необходимо создать откреплённую цифровую подпись, правой
кнопкой мыши, выберите «Подписать».

Нажимайте клавишу «Далее», пока не появится окно «Параметры подписи».
Отметьте галочкой пункт «Сохранить подпись в отдельном файле».

В следующем окне выберите сертификат для создания подписи, нажмите клавишу «Далее» и
«Готово».
В результате у Вас получится два файла: исходный файл и файл откреплённой
цифровой
подписи (.sig).
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9.

Работа с личным кабинетом

В личном кабинете вы можете отслеживать статус своего заявления:
 Проверка комплектности (добавление ПД)
 Предварительное рассмотрение
 В работе (официальный запуск в работу дела)
Для получения дополнительной информации предусмотрена функция обмена сообщениями
со специалистами отдела приёма, координации и выдачи заключений.

Для информирования о получении нового сообщения в личном кабинете вам на e-mail будет
отправлено уведомление.

После того, как вы подали заявление на рассмотрение, вы так же можете добавлять
дополнительные тома документации по запросу специалистов экспертизы.
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