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 1  ВВЕДЕНИЕ 

 1.1  Назначение документа 

Данное руководство предназначено для предоставления пользователям веб-портала       

Автоматизированной информационной системы «Проверка (экспертиза) сметной стоимости 

РЦ РС(Я) ЦС» сведений об управлении основными разделами. В рамках данного руководства 

подробно описаны механизмы регистрации и авторизации пользователей, экранные формы 

интерфейса, а также последовательности действий пользователя при выполнении основных 

операций. 

 1.2  Область применения 

Веб-портал является функциональным структурным элементом Автоматизированной 

информационной системы «Проверка (экспертиза) сметной стоимости РЦ РС(Я) ЦС» (далее 

— Система), реализующим функции обмена информацией между персоналом ГАУ 

«Региональный центр РС(Я) по ценообразованию в строительстве» (далее — ГАУ) и лица, 

уполномоченного выступать заявителем на проведение государственной экспертизы (далее — 

заявитель). 

 1.3  Уровень подготовки пользователей 

Пользователям веб-портала рекомендуется иметь навыки работы с персональным 

компьютером под управлением операционной системы MicrosoftWindows, а также навыки 

работы с пакетом MicrosoftOffice и веб-браузерами. 

 1.4  Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться 

пользователю 

Для работы с Веб-порталом пользователям необходимо ознакомиться с содержанием 

настоящего документа. Изучение дополнительной эксплуатационной документации не 

требуется. 

 1.5  Перечень сокращений 

АИС - Автоматизированная информационная система. 

ГАУ — Государственное автономное учреждение «Региональный центр РС(Я) по 

ценообразованию в строительстве». 

ПД — проектная документация; 

ИРД - исходно-разрешительная документация, 

РИИ - результаты инженерных изысканий, 
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СД - сметная документация, 

ЛК - личный кабинет, 

ЭП, ЭЦП - электронная (цифровая) подпись. 

 1.6  Перечень терминов и определений 

Веб-приложение — клиент-серверное приложение для интерактивного предоставления 

графической и текстовой информации, использующее в качестве клиента браузер, а сервера – 

веб-сервер. 

Веб-портал — веб-приложение, являющееся структурным элементом 

автоматизированной информационной системы «Проверка (экспертиза) сметной стоимости 

РЦ РС(Я) ЦС». 

Система - автоматизированная информационная система «Проверка (экспертиза) 

сметной стоимости РЦ РС(Я) ЦС». 

Заявитель -  лицо, уполномоченное выступать заявителем на проведение 

государственной экспертизы. 
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 2  НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Объектом автоматизации являются действия заявителя при проведении проверок 

достоверности определения сметной стоимости. 

Основными целями применения веб-портала являются: 

– обеспечение доступного механизма прохождения экспертизы от подачи заявления до 

получения результатов проверки; 

– наглядная иллюстрация этапов прохождения экспертизы; 

Требования к рабочему месту пользователя, с которого планируется осуществлять 

работу с веб-порталом, описаны в таблице 1. 

Таблица 1 - Системные требования к рабочему месту пользователя 

 Характеристика рабочего 

места 
Минимальные требования Рекомендуемые требования 

1 2 3 

Процессор 
Тактовая частота — 1 ГГц, не 

менее 

Тактовая частота 2 ГГц и 

более 

Оперативная память 1 Гб, не менее 2 Гб, не менее 

Разрешение монитора 1024 х 768 пикселей (не менее) с глубиной цвета 32 бит 

Пропускная способность 

канала в Интернет 
256 кбит/сек, не менее 1024 кбит/сек, не менее 

Операционная система Windows / UNIX / Mac OS 

Веб-браузер 
Microsoft Internet Explorer 7.0 и выше / Firefox 3.0 и выше / 

Opera 9.0 и выше / Google Chrome 5.0 / Safari 5.0 

Дополнительные требования Наличие манипуляторов типа: клавиатура и мышь 
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 3  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для работы с Веб-порталом пользователям потребуется компьютер, установленный на 

него веб-браузер и доступ к сети Интернет. 

Установка дополнительного программного обеспечения не требуется. 

 3.1  Порядок загрузки данных и программ 

После включения питания на компьютере производится автоматическая загрузка 

установленной операционной системы. 

Запуск Системы осуществляется при открытии веб-браузера и вводе в строке адреса: 

http://lk.rccsykt.ru. 

При успешном запуске отображается начальная страница АИС «Проверка (экспертиза) 

сметной стоимости РЦ РС(Я) ЦС», представленная на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 - Стартовая страница АИС «Проверка (экспертиза) сметной стоимости РЦ РС(Я) 

ЦС» 

 3.2  Порядок проверки работоспособности 

Для проверки работоспособности Веб-портала необходимо открыть веб-браузер и 

ввести в строку адреса: http://lk.rccsykt.ru. Убедиться, что отображается стартовая страница 

АИС «Проверка (экспертиза) сметной стоимости РЦ РС(Я) ЦС». 

В случае, если Веб-портал не запускается, следует обратиться в службу Технической 

поддержки. 
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 4  ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

 4.1  Начальная страница 

Начальная страница (рисунок 4.1) позволяет пользователю переходить в разделы 

личного кабинета. 

 

Рисунок 4.1 -  Начальная страница АИС «Проверка (экспертиза) сметной стоимости РЦ 

РС(Я) ЦС» 

 

 4.2  Разделы личного кабинета 

Основная область страницы содержит элементы управления, позволяющие переходить 

к разделам личного кабинета (расположение элементов зависит от конфигурации браузера): 

- «Заявления на проведение проверки» - раздел, позволяющий создавать и 

просматривать заявления на проведение проверки (экспертизы), приложив 

проектную документацию и другие материалы; 

- «Уведомления» - раздел, позволяющий просматривать уведомления для 

пользователей, зарегистрированных в Системе; 

- «Мои реквизиты» - раздел, позволяющий просмотреть и при необходимости 

скорректировать введенную при регистрации информацию о заявителе; 

- «Помощь» - справочная информация. 

 

 4.3  Верхний колонтитул страницы 

Верхний колонтитул страницы остается неизменной на всех этапах работы в личном 

кабинете.  Элементы управления, расположенные в шапке страницы, остаются доступными 

при прокрутке страницы. 
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В верхнем колонтитуле страницы расположены: 

- ссылка «ГАУ «Региональный центр РС(Я) по ценообразованию в строительстве», 

позволяющая перейти на начальную страницу на любом этапе работы в личном 

кабинете (рисунок 4.2); 

- кнопка «Скрыть/показать боковое меню» (рисунок 4.3); 

- кнопка «Полноэкранный режим» (рисунок 4.4); 

 

Рисунок 4.2 -  Шапка страницы — ссылка для перехода на начальную страницу 

 

 

Рисунок 4.3 -  Шапка страницы — кнопка «Скрыть/показать боковое меню» 

 

 

Рисунок 4.4 -  Шапка страницы — кнопка «Полноэкранный режим» 

 

 4.4  Боковое меню 

Боковое меню (рисунок 4.5), так же, как и область разделов, содержит кнопки, 

позволяющие переходить в разделы личного кабинета, но боковое меню доступно на каждом 

этапе работы в личном кабинете. 
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Рисунок 4.5 -  Боковое меню 

Его можно отобразить и скрыть при помощи кнопки в шапке страницы: . 

В верхней части бокового меню указан логин пользователя (рисунок 4.6), а также 

кнопка «Выход» для выхода из личного кабинета         . Если кликнуть левой кнопкой мыши на 

логин, открывается страница «Профиль» с информацией о профиле пользователя, там же 

можно изменить пароль. 
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Рисунок 4.6 - Логин пользователя в боковом меню 

 

 4.5  Инструменты управления содержимым страниц при работе в личном кабинете 

 4.5.1  Фильтрация информации в списках 

Для удобства работы с перечнем документов пользователь может отфильтровать 

интересующие его позиции, кликнув левой кнопкой мыши на кнопку «фильтр» в заголовке 

таблицы. В появившемся всплывающем окне необходимо указать настройки фильтра, чтобы 

отобразить строки, например, «начинающиеся на» указанную фразу. Затем нужно кликнуть 

левой кнопкой мыши на кнопку «Фильтровать» (рисунки 4.7 и 4.8). 
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Рисунок 4.7 - Фильтрация списка документов 

 

 

Рисунок 4.8 -  Результат фильтрации списка документов 

 

Чтобы снова отобразить все строки списка, нужно еще раз кликнуть левой кнопкой 

мыши на кнопку «фильтр»            (рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 -  Список документов — кнопка «фильтр» 

 

В появившемся всплывающем окне необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на 

кнопку «Очистить фильтр» (рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10 - Фильтрация списка - кнопка «Очистить фильтр» 

 

 

 4.5.2  Сортировка информации в списках 

Для удобства работы со списком пользователь может отсортировать строки, кликнув 

левой кнопкой мыши на название соответствующего столбца. Направление сортировки 

указывается стрелкой. Для смены направления сортировки нужно повторно кликнуть левой 

кнопкой мыши на название столбца (рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.11 -  Сортировка информации в списке 

 

 

 4.5.3  Изменение размера областей страницы 

 Страницы, разделенные по ширине на две области (например, список и свойства) 

позволяют перераспределить занимаемое ими пространство. Чтобы увеличить или уменьшить 

область страницы, нужно поставить курсор мыши на разделительную линию (при этом 

изменится вид курсора), нажать на левую клавишу мыши и двигать разделительную линию 

вправо или влево (рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.12 -  Изменение размера областей страницы 

 

 4.5.4  Удаление объектов 

Для удаления строк из списка (файлов с сервера, или иной информации в зависимости 

от назначения страницы) предусмотрено поле «Удалить». Если кликнуть левой кнопкой мыши 

на поле «Удалить», появляется окно предупреждения, в котором необходимо подтвердить свои 

действия (рисунок 4.13). 
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Рисунок 4.13 - Удаление файла 
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 5  СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Вид стартовой страницы приведен на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 - Стартовая страница 

 

Если пользователь не зарегистрирован ни в АИС «Проверка (экспертиза) сметной 

стоимости РЦ РС(Я) ЦС», ни на портале «Госуслуги», нужно пройти процесс регистрации. 

Если пользователь зарегистрирован в АИС «Проверка (экспертиза) сметной стоимости 

РЦ РС(Я) ЦС», нужно войти в личный кабинет, указав реквизиты (см. раздел  5.2 ). 

Если пользователь зарегистрирован на портале «Госуслуги», он может осуществить 

вход в личный кабинет через портал (см. раздел  5.3 ). 
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 5.1  Регистрация 

Чтобы зарегистрироваться в АИС «Проверка (экспертиза) сметной стоимости РЦ РС(Я) 

ЦС», нужно на стартовой странице кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Регистрация» 

(см. рисунок 5.2). 

 

 

Рисунок 5.2 - Процесс регистрации. Кнопка «Регистрация» 

 

 

Открывается страница «Регистрация» (рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3 - Регистрация — страница «Регистрация» 

 

На странице «Регистрация» пользователю требуется заполнить все поля: 

- Фамилия, Имя— паспортные данные пользователя; 

- Логин - идентификатор учетной записи пользователя (задается пользователем и 

должен содержать не менее 8 символов); 

- Электронная почта — адрес электронной почты пользователя, которая будет 

использоваться для доставки уведомлений; 

- СНИЛС пользователя — страховой номер индивидуального лицевого счёта 

пользователя, вводятся только цифры; 
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- ИНН пользователя – идентификационный номер налогоплательщика, 

принадлежащий пользователю; 

- Телефон — номер мобильного телефона, который будет использоваться для 

доставки уведомлений; 

- Название организации — юридическое название представляемой заявителем 

организации; 

- ИНН организации – идентификационный номер налогоплательщика, 

принадлежащий указанной выше организации; 

- Пароль - условное слово или набор знаков (как минимум 6 символов), 

предназначенный для подтверждения личности пользователя (задается 

пользователем); 

Будьте особо внимательны при заполнении ВСЕХ полей. Если поля будут заполнены 

некорректно, после регистрации для изменения данных потребуется написать электронное 

письмо в службу технической поддержки regcentr2004@yandex.ru. 

После заполнения всех полей, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку 

«Регистрация» (рисунок 5.4). 

mailto:regcentr2004@yandex.ru
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Рисунок 5.4 -  Окончание регистрации — кнопка «Регистрации» 

 

В случае успешной регистрации откроется страница «Начальная страница — АИС 

«Проверка (экспертиза) сметной стоимости РЦ РС(Я) ЦС» (раздел   4 ).  

В случае, если при регистрации допущены ошибки, будет предложено их исправить. 

После коррекции данных нужно снова кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку 

«Регистрация». 

Если пользователь зарегистрирован в АИС «Проверка (экспертиза) сметной стоимости 

РЦ РС(Я) ЦС», можно отказаться от регистрации и для входа в личный кабинет кликнуть левой 

кнопкой мыши на кнопку «Вход» (рисунок 5.5), после чего откроется стартовая страница (см. 
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раздел  5.2 ). 

 

Рисунок 5.5 - Вход в личный кабинет 

 

 5.2  Вход для зарегистрированного пользователя 

Зарегистрированному пользователю для входа в систему необходимо на стартовой 

странице ввести в соответствующие поля: 

- логин (или адрес электронной почты, указанный при регистрации); 

- пароль. 

Если пользователь не помнит указанный при регистрации пароль, для восстановления 

пароля нужно ввести логин (либо адрес электронной почты, указанный при регистрации) и 
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перейти по ссылке «Забыли пароль?» (рисунок 5.6). 

 

Рисунок 5.6 - Ссылка для восстановления пароля 

 

После этого откроется страница «Забыли пароль?», в котором указан логин 

пользователя (рисунок 5.7). 

 

Рисунок 5.7 -  Восстановление пароля - страница «Забыли пароль?» 

 

Чтобы восстановить пароль, необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку 

«Отправить», после чего на электронную почту, указанную при регистрации, будет отправлено 

сообщение с указанием логина и пароля пользователя и откроется страница «Восстановление 

пароля» (рисунок 5.8). 

 

Рисунок 5.8 -  Восстановление пароля - страница «Восстановление пароля» 
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На странице «Восстановление пароля» нужно кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку 

«Войти» для перехода на стартовую страницу и ввода логина и пароля. 

Если нужно сохранить на компьютере вводимые при входе в личный кабинет реквизиты 

пользователя, нужно поставить галочку в поле «Запомнить меня» (рисунок 5.9). В этом случае 

при повторном входе в личный кабинет не потребуется вводить логин и пароль. 

 

Рисунок 5.9 -  Вход в личный кабинет - «Запомнить меня» 

 

Затем кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Вход». 

После этого откроется начальная страница (см. раздел  4 ). 

 

 5.3  Вход в личный кабинет через портал «Госуслуги» 

Если пользователь зарегистрирован на портале «Госуслуги», он может осуществить 

вход в личный кабинет, кликнув левой кнопкой мыши на кнопку «Войти через портал 

ГОСУСЛУГИ» на стартовой странице (рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.10 -  Вход в личный кабинет — кнопка «Войти через портал ГОСУСЛУГИ» 
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 6  СОЗДАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Последовательность действий для прохождения проверки достоверности определения 

сметной стоимости приведена на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 -  Последовательность действий при прохождении проверки 

 

Чтобы подать заявление на проведение экспертизы, необходимо на Начальной странице 

кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Заявления на проведение эеспертизы» (рисунок 6.2).  

После этого открывается страница «Список заявлений на проведение проверки» (рисунки 6.3 

- 6.4). 
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Рисунок 6.2 -  Начальная страница. Переход к разделу «Список заявлений на проведение 

проверки» 

 

Основная область страницы «Список заявлений...» содержит: 

- кнопки для создания заявления 

- список заявлений (рисунок 6.3); 

- область переходов к разделам заявления (рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.3 -  Страница «Список заявлений...» 
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Рисунок 6.4 -  Страница «Список заявлений...». Область переходов к разделам заявления 

 

Создать заявление можно двумя способами: 

- создать новое заявление; 

- создать новое заявление как копию выбранного. 

 

 6.1  Страница «Карточка заявления на проведение проверки» 

После того, как пользователь кликнет левой кнопкой мыши на кнопку «Создать 

заявление», открывается страница «Карточка заявления на проведение проверки» (рисунок 

6.5). 
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Рисунок 6.5 -  Страница «Карточка заявления на проведение проверки» 

 

До тех пор, пока содержимое заявления не будет введено полностью, пользователь 

будет видеть сообщение о необходимости заполнить заявление на 100% (рисунок 6.6). 

  

Рисунок 6.6 - Подача заявления - сообщение о необходимости заполнить заявление на 100% 

 

Основная область страницы «Карточка заявления на проведение проверки» содержит: 

- перечень этапов работы (рисунок 6.7); 

- номер заявления; 

- разделы заявления (рисунок 6.8). 
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Рисунок 6.7 -  Страница «Карточка заявления на проведение проверки». Этапы работы 

 

 

Рисунок 6.8 -  Страница «Карточка заявления на проведение проверки». Разделы заявления 

 

Перечень этапов подачи заявления наглядно демонстрирует пользователю процесс 

работы с заявлением и позволяет переключаться между этапами. Названия этапов, на которых 

пользователь уже внес какую-либо информацию, и текущий этап выделены цветом. Набор 

этапов подачи заявления зависит от вводимой на вкладках информации. 

Ссылка «Вернуться к списку заявлений», позволяет перейти на страницу «Список 

заявлений...». 

Содержимое заявления организовано в виде набора вкладок (рисунок 6.9). Набор 

вкладок меняется в зависимости от вводимой на вкладках информации. 

Чтобы открыть/закрыть вкладку, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на нее. Справа 

от названия каждой вкладки указан процент заполнения ее информацией.  
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Рисунок 6.9 -  Подача заявления - вкладки 

 

При вводе информации на вкладке заголовки измененных полей окрашиваются в 

зеленый цвет. 

По окончании заполнения каждой вкладки необходимо кликнуть левой кнопкой мыши 

на кнопку «Сохранить». 

 

 6.1.1  Вкладка «Общая информация» 

Чтобы начать заполнять заявление, нужно на странице «Заявление на проведение 

экспертизы» кликнуть левой кнопкой мыши на строку «Общая информация». Отобразится 

содержимое вкладки (рисунок 6.10). 
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Рисунок 6.10 -  Вкладка «Общая информация» 

 

Сначала необходимо выбрать тип обращения, установив переключатель напротив 

одного из полей (рисунок 6.11). 

 

 

Рисунок 6.11 -  Подача заявления — выбор типа обращения 

 

В зависимости от выбранного типа обращения меняется остальное содержимое 

вкладки «Общая информация». 
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В случае подачи заявления на повторную экспертизу необходимо указать номер дела 

первичной экспертизы в соответствующем поле (рисунок 6.12). 

 

 

Рисунок 6.12 -  Подача заявления — поле «Номер заключения экспертизы» 

 

Далее необходимо выбрать вид экспертизы из раскрывающегося списка. Чтобы 

раскрыть список, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на поле «Вид экспертизы». Чтобы 

выбрать вид экспертизы, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на его название (рисунок 6.13). 

 

Рисунок 6.13 -  Подача заявления — выбор вида экспертизы 

 

Затем требуется выбрать объект экспертизы: 

- сметная документация; 

- сметы на проектно-изыскательские работы. 

После указания объекта экспертизы необходимо выбрать цель строительства из 

раскрывающегося списка. Чтобы раскрыть список, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на 

поле «Для целей». Чтобы выбрать цель строительства, нужно кликнуть левой кнопкой мыши 

на ее название (рисунок 6.14). 

 

Рисунок 6.14 -  Подача заявления — выбор цели строительства 

 

Далее необходимо указать наименование объекта и его почтовый (строительный) адрес 

в соответствующих полях (рисунок 6.15). При заполнении адреса нужно указать: 

- индекс, 

- город, 

- район, 
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- улицу, 

- номер участка. 

 

Рисунок 6.15 -  Подача заявления — заполнение информации об объекте 

 

После заполнения информации об объекте необходимо выбрать источники 

финансирования из раскрывающегося списка. Чтобы раскрыть список, нужно кликнуть левой 

кнопкой мыши на поле «Источник финансирования...». Чтобы выбрать источник 

финансирования, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на его название (рисунок 6.16). 

 

Рисунок 6.16 -  Подача заявления — выбор источника финансирования 

 

На этом заполнение вкладки «Общая информация» завершается. После заполнения 

всех полей вкладки обязательно нужно кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить» 

(рисунок 6.17). 
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Рисунок 6.17 -  Вкладка «Общая информация» - кнопка «Сохранить» 

 

После сохранения вкладки «Общая информация» происходит переход в начало 

страницы, и процент заполнения этой вкладки изменится в соответствии с количеством 

заполненных полей (рисунок 6.18). 

 

Рисунок 6.18 -  Подача заявления - вкладка «Общая информация» после сохранения 
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После сохранения введенную ранее информацию можно редактировать. По окончании 

ввода информации необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить». 

Для заполнения следующих вкладок текущую вкладку удобнее закрыть, кликнув левой 

кнопкой мыши на ее название. 

 

 6.1.2  Вкладка «Технические показатели объекта» 

Для продолжения создания заявления нужно на странице «Заявление на проведение 

экспертизы» кликнуть левой кнопкой мыши на строку «Технические показатели объекта». 

Отобразится содержимое вкладки (рисунок 6.19). 

  

Рисунок 6.19 - Подача заявления — вкладка «Технические показатели объекта» 

 

Необходимо выбрать вид объекта строительства, установив переключатель напротив 
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соответствующей строки (рисунок 6.20). 

 

 Рисунок 6.20 - Подача заявления - выбор вида объекта строительства 

 

В зависимости от выбранного вида объекта строительства, далее требуется заполнить 

техническую информацию (рисунки 6.21-  6.22). 

 

Рисунок 6.21 -  Подача заявления — перечень технических показателей для зданий и 

сооружений 
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Рисунок 6.22 -  Подача заявления — перечень технических показателей для линейно-

протяженного объекта 

 

Поля ввода технических показателей снабжены кнопками «меньше» и «больше» 

(рисунок 6.23), с помощью которых можно скорректировать введенное число на величину 

единицы измерения. 

 

Рисунок 6.23 -  Подача заявления — кнопки для изменения величины 
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По завершении ввода технических показателей объекта необходимо кликнуть левой 

кнопкой мыши на кнопку «Сохранить» (рисунок 6.24). 

 

Рисунок 6.24 -  Вкладка «Технические показатели объекта» - кнопка «Сохранить» 

 

После сохранения вкладки «Технические показатели объекта» происходит переход в 

начало страницы, и процент заполнения этой вкладки изменится в соответствии с количеством 

заполненных полей. 

После сохранения введенную ранее информацию можно редактировать. По окончании 

ввода информации необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить». 
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 6.1.3  Заполнение вкладок «Генеральная проектная организация», «Проектная 

организация», «Заказчик», «Изыскательские организации», «Застройщик», 

«Заявитель» 

Вкладки «Генеральная проектная организация», «Проектная организация», «Заказчик», 

«Изыскательские организации», «Застройщик», «Заявитель» содержат реквизиты 

юридических или физических лиц и имеют похожий набор полей. Заполнение этих вкладок 

допускается производить в произвольном порядке. 

Если вкладка заполняется впервые, существует возможность копирования в нее 

реквизитов, введенных на другой вкладке.  После копирования реквизиты текущей вкладки 

можно редактировать. Для копирования нужно кликнуть левой кнопкой мыши на поле 

«Скопировать из» и выбрать из списка нужный пункт (рисунок 6.25). 

 

Рисунок 6.25 - Копирование реквизитов 

 

После копирования реквизитов нужно заполнить оставшиеся пустыми поля и кликнуть 

левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить». 

Для заполненной вкладки возможность копирования отсутствует. 

 

 6.1.4  Вкладка «Генеральная проектная организация» 

Для продолжения создания заявления нужно на странице «Карточка заявления на 

проведение проверки» кликнуть левой кнопкой мыши на строку «Генеральная проектная 

организация». Отобразится содержимое вкладки. 

На вкладке содержатся реквизиты проектировщика. 

Сначала пользователю необходимо выбрать тип лица: 

- Юридическое лицо; 

- Индивидуальный предприниматель. 

В зависимости от выбранного типа лица меняется остальное содержимое вкладки 

(рисунки 6.26-  6.28). 
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Рисунок 6.26 - Подача заявления — вкладка «Генеральная проектная организация» для типа 

лица «Юридическое лицо» (начало) 
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Рисунок 6.27 - Подача заявления — вкладка «Генеральная проектная организация» для типа 

лица «Юридическое лицо» (окончание) 
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Рисунок 6.28 - Подача заявления — вкладка «Генеральная проектная организация» для типа 

лица «Индивидуальный предприниматель» (окончание) 

 



43 

После заполнения полей вкладки «Генеральная проектная организация» необходимо 

кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить» (рисунок 6.29). 

 

Рисунок 6.29 - Подача заявления — вкладка «Генеральная проектная организация», 

сохранение 

 

После сохранения введенную ранее информацию можно редактировать. По окончании 

ввода информации необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить». 

После сохранения вкладка закрывается, отображается процент заполнения вкладки 

(рисунок 6.30). 

 

Рисунок 6.30 - Подача заявления — вкладка «Генеральная проектная организация» заполнена 

 

 6.1.5  Вкладка «Проектная организация» 

Для продолжения создания заявления нужно на странице «Карточка заявления на 

проведение проверки» кликнуть левой кнопкой мыши на строку «Проектная организация». 

Отобразится содержимое вкладки. 

Набор реквизитов проектной организации аналогичен набору реквизитов для 

генеральной проектной организации (см.  6.1.4 ). 

После заполнения полей вкладки «Проектная организация» необходимо кликнуть 

левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить» (рисунок 6.31). 
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Рисунок 6.31 - Подача заявления — вкладка «Субподрядчик по проектированию №1» 

 

После сохранения введенную ранее информацию можно редактировать. По окончании 

ввода информации необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить». 

 

 6.1.6  Вкладка «Заказчик» 

Для продолжения создания заявления нужно на странице «Карточка заявления на 

проведение проверки» кликнуть левой кнопкой мыши на строку «Заказчик». Отобразится 

содержимое вкладки (рисунки 6.66 - 6.68). 

Набор вводимой информации зависит от выбранного типа лица: 

- Юридическое лицо; 

- Индивидуальный предприниматель. 

 

Рисунок 6.32 - Подача заявления — вкладка «Заказчик» для типа лица «Юридическое 

лицо» (начало) 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.66 - Подача заявления — вкладка «Заказчик» для типа лица «Юридическое 

лицо» (окончание) 
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Рисунок 6.67 - Подача заявления — вкладка «Заказчик» для типа лица «Индивидуальный 

предприниматель» (начало) 
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После заполнения реквизитов заказчика вручную или путем копирования нужно 

кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить». 

 

 6.1.7  Вкладка «Изыскательские организации» 

Для продолжения создания заявления нужно на странице «Карточка заявления на 

проведение проверки» кликнуть левой кнопкой мыши на строку «Изыскательские 

организации». Отобразится содержимое вкладки (рисунок 6.33). Необходимо установить 

галочки напротив названий видов произведенных изысканий и кликнуть левой кнопкой мыши 

на кнопку «Сохранить». 

 

 

Рисунок 6.33 - Подача заявления — Вкладка «Изыскательские организации» 

 

Рисунок 6.68 - Подача заявления — вкладка «Заказчик» для типа лица «Индивидуальный 

предприниматель» (окончание) 
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В соответствии с отмеченными пунктами будут добавлены дополнительные вкладки 

(рисунок 6.34). 

 

Рисунок 6.34 - Вкладки для информации об инженерных изысканиях 

 

 6.1.8  Заполнение реквизитов изыскательских организаций 

Для продолжения создания заявления нужно на странице «Карточка заявления на 

проведение проверки» кликнуть левой кнопкой мыши на строку с названием изыскательской 

организации, например, «Инженерно-геодезические изыскания». Отобразится содержимое 

вкладки. 

На вкладке содержатся реквизиты изыскателя. 

Сначала пользователю необходимо выбрать тип лица: 

- Юридическое лицо; 

- Индивидуальный предприниматель. 

В зависимости от выбранного типа лица меняется остальное содержимое вкладки 

(рисунки 6.35 -  6.36). 
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Рисунок 6.35 - Подача заявления — реквизиты изыскательской организации - юридического 

лица 
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Рисунок 6.36 - Подача заявления — реквизиты изыскательской организации - 

индивидуального предпринимателя 

 

После заполнения всех полей вкладки необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на 

кнопку «Сохранить».  

После этого произойдет переход в начало страницы, и процент заполнения этой 

вкладки изменится в соответствии с количеством заполненных полей (рисунок 6.37). 
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Рисунок 6.37 -  Подача заявления —реквизиты изыскательских организаций сохранены  

 

После сохранения введенную ранее информацию можно редактировать. По окончании 

ввода информации необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить». 

 

 6.1.9  Вкладка «Застройщик» 

Для продолжения создания заявления нужно на странице «Карточка заявления на 

проведение проверки» кликнуть левой кнопкой мыши на строку «Застройщик». Отобразится 

содержимое вкладки (рисунки 6.38- 6.39). 

Набор вводимой информации зависит от выбранного типа лица: 

- Юридическое лицо; 

- Индивидуальный предприниматель. 
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Рисунок 6.38 - Подача заявления — вкладка «Застройщик» для типа лица «Юридическое 

лицо» 
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Рисунок 6.39 - Подача заявления — вкладка «Застройщик» для типа лица «Индивидуальный 

предприниматель» 
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После заполнения реквизитов застройщика вручную или путем копирования нужно 

кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить». 

После сохранения введенную ранее информацию можно редактировать. По окончании 

ввода информации необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить». 

 

 6.1.10  Вкладка «Заявитель» 

Для продолжения создания заявления нужно на странице «Карточка заявления на 

проведение проверки» кликнуть левой кнопкой мыши на строку «Заявитель». Отобразится 

содержимое вкладки (рисунки 6.40- 6.43). 

Набор вводимой информации зависит от выбранного типа лица: 

- Юридическое лицо; 

- Индивидуальный предприниматель. 

 

Рисунок 6.40 - Подача заявления — вкладка «Заявитель» для типа лица «Юридическое лицо» 

(начало) 
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Рисунок 6.41 -  Подача заявления — вкладка «Заявитель» для типа лица «Юридическое лицо» 

(окончание) 
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Рисунок 6.42 - Подача заявления — вкладка «Заявитель» для типа лица «Индивидуальный 

предприниматель» (начало) 
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Рисунок 6.43 -  Подача заявления — вкладка «Заявитель» для типа лица «Индивидуальный 

предприниматель» (окончание) 

 

После заполнения реквизитов заявителя и банка вручную или путем копирования 

нужно кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить». 

После сохранения введенную ранее информацию можно редактировать. По окончании 

ввода информации необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить». 

После сохранения вкладка закрывается и обновляется процент заполнения вкладки 

(рисунок 6.44). 

 

Рисунок 6.44 -  Подача заявления — вкладка «Заявитель» заполнена 

 

 6.1.11  Заполненное заявление 

После того, как все вкладки будут заполнены, появится сообщение о заполнении 

заявления и указания к дальнейшим действиям пользователя (рисунок 6.45). 
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Рисунок 6.45 - Подача заявления — сообщение о заполнении заявления 

 

Следующим шагом подачи заявления является загрузка ПД. 

Чтобы ознакомиться с перечнем необходимой документации, нужно кликнуть левой 

кнопкой мыши на соответствующее поле на странице «Карточка заявления на проведение 

проверки» (рисунок 6.46). 

 

Рисунок 6.46 - Переход к просмотру перечня необходимой документации 

 

Для внесения проектной документации пользователю необходимо на форме «Карточка 

заявления на проведение проверки» кликнуть левой кнопкой мыши на название этапа «ПД» 

(рисунок 6.47). 
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Рисунок 6.47 - Переход к этапу подачи документации 

 

 6.2  Страница «Проектная документация» 

Страница «Проектная документация» (рисунок 6.48) открывается, если на странице 

«Карточка заявления на проведение проверки» кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку 

«Загрузите необходимую документацию» или на название этапа «ПД». 

 

Рисунок 6.48 -  Страница «Проектная документация» 

 

Основная область страницы «Проектная документация» содержит: 

- перечень этапов работы (рисунок 6.49) 

- информацию о заявлении (рисунок 6.50); 

- перечень документации (рисунок 6.51). 

Перечень этапов подачи заявления наглядно демонстрирует пользователю процесс 

работы с заявлением и позволяет переключаться между этапами. Названия этапов, на которых 

пользователь уже внес какую-либо информацию, и текущий этап выделены цветом. 
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Рисунок 6.49 -  Страница «Проектная документация». Перечень этапов работы 

 

Информация о заявлении включает в себя: 

- дату подачи заявления о проведении экспертизы; 

- адрес объекта; 

- ссылку «Вернуться к списку заявлений», позволяющую перейти на страницу 

«Список заявлений...»; 

- кнопку «Загрузите необходимую документацию»; 

- кнопку «Создать состав проекта»; 

- кнопку «Удалить состав проекта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Рисунок 6.50 -  Страница «Проектная документация». Информация о заявлении 

 

 

Рисунок 6.51 -  Страница «Проектная документация». Перечень ПД (записей нет) 

 

Чтобы начать работу с ПД, необходимо создать проект. Для этого нужно кликнуть левой 

кнопкой мыши на кнопку «Создать состав проекта» (рисунок 6.52). 
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Рисунок 6.52 -  Проектная документация - кнопка «Создать состав проекта» 

 

В перечень документации будут добавлены названия разделов (рисунок 6.53). 

 

Рисунок 6.53 -  Проектная документация — перечень ПД 

 

Чтобы добавить на сервер файл, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на название 

соответствующего документа в перечне (рисунок 6.54). 
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Рисунок 6.54 -  Проектная документация — выбор документа 

 

Откроется окно «Файлы ПД» (рисунок 6.55). 

 

Рисунок 6.55 - Проектная документация — страница «Файлы ПД» 

 

Страница «Файлы ПД» помимо перечня этапов подачи заявления содержит: 

- ссылку «Вернуться к списку разделов»; 

- информацию о заявлении; 

- наименование документа из перечня ПД, для которого будут загружены файлы; 

- список файлов на сервере, который будет обновляться по мере добавления 

файлов ПД; 

- кнопку «Выбрать файл для выгрузки на сервер». 

Для добавления файлов ПД к заявлению пользователю необходимо кликнуть левой 

кнопкой мыши на кнопку «Выбрать файлы для выгрузки на сервер РГАУ». 

После этого откроется диалоговое окно для указания пути к файлу ПД. Необходимо 

выбрать файл документа и кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Открыть» в диалоговом 

окне (рисунок 6.56). 
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Рисунок 6.56 - Проектная документация — диалоговое окно выбора файла ПД 

 

После загрузки файла ПД его название отображается в списке файлов «на подпись» 

(рисунок 6.57), а также заносится в список файлов на сервере (рисунок 6.58). 

 

Рисунок 6.57 - Проектная документация — загруженный файл ПД в списке «на подпись» 
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Рисунок 6.58 - Проектная документация — загруженный файл ПД в списке файлов на 

сервере 

 

Чтобы загрузить новую версию файла, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на 

название файла в списке, а затем на поле «Загрузить новую версию».  

В появившейся форме нужно ввести текст аннотации к изменениям (рисунок 6.59) и 

кликнуть левой кнопкой мыши на поле «Начать загрузку». 

 

 

Рисунок 6.59 - Аннотация к новой версии файла ПД 

 

Повторно загруженный файл займет место предыдущего, а версия файла в списке 

файлов изменится (рисунок 6.60). 

 

Рисунок 6.60 - Проектная документация — новая версия файла ПД 

 

Чтобы очистить список файлов «на подпись», нужно кликнуть левой кнопкой мыши на 
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кнопку «Очистить» (рисунок 6.61). 

 

Рисунок 6.61 - Проектная документация — очистить список недавно загруженных файлов 

 

Чтобы просмотреть информацию о файле, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на 

строку с названием файла в списке (рисунок 6.62). При этом в правой части страницы 

отобразится следующая информация: 

- название файла; 

- статус загрузки; 

- версия файла; 

- размер файла; 

- контрольная сумма файла; 

- дата загрузки первой версии файла; 

- дата последней модификации файла. 

 

Рисунок 6.62 - Проектная документация — свойства файла 
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Пользователь может скачать файл ПД, для этого нужно в области свойств файла 

кликнуть левой кнопкой мыши на ссылку «Скачать файл» или в списке файлов кликнуть левой 

кнопкой мыши на ссылку — название файла (рисунок 6.63). 

 

Рисунок 6.63 - Проектная документация — скачивание файла ПД 

 

Чтобы удалить файл ПД с сервера, нужно в области свойств файла кликнуть левой 

кнопкой мыши на ссылку «Удалить файл» или в списке файлов кликнуть левой кнопкой мыши 

на ссылку «Удалить» (рисунок 6.64). 

 

Рисунок 6.64 - Проектная документация — удаление файла ПД с сервера 

 

Во всплывающем окне предупреждения необходимо подтвердить свои действия 
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(рисунок 6.65). 

 

Рисунок 6.65 - Проектная документация — подтверждение удаления файла ПД с сервера 

 

После удаления файл ПД исключается из списка файлов. 

Загруженные на сервер файлы необходимо подписать электронной подписью. Для этого 

пользователь должен кликнуть левой кнопкой мыши на ссылку «Подписать электронной 

подписью» в области свойств файла (рисунок 6.66). 

 

Рисунок 6.66 - Проектная документация — ссылка «Электронная подпись» 

 

После этого название файла отобразится списке файлов «на подпись». Чтобы подписать 

файл, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на ссылку «Подписать» (рисунок 6.67). 
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Рисунок 6.67 - Проектная документация — ссылка «Подписать» 

 

Затем выбрать сертификат для подписи (рисунок 6.68). 

 

Рисунок 6.68 - Проектная документация — выбор сертификата для подписи 

 

Дождаться сообщения о том, что документ подписан, и изменения статуса в списке 

файлов на сервере (рисунок 6.69). 

  

Рисунок 6.69 - Проектная документация — сообщение о подписанном документе 

 

Чтобы загрузить файл ПД для другого документа, необходимо перейти по ссылке 

«Вернуться к списку разделов» (рисунок 6.70). 
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Рисунок 6.70 -  Проектная документация — возврат к списку разделов 

 

Теперь в перечне ПД в столбце «Файлы» указано, сколько файлов загружено на сервер 

для документа «Пояснительная записка» (рисунок 6.71). 

 

Рисунок 6.71 - Проектная документация — загружены файлы ПД для одного из документов 

 

Аналогичным образом загружаются на сервер файлы для других документов перечня 

ПД (рисунок 6.72). 

 

Рисунок 6.72 - Проектная документация — загружены файлы ПД для нескольких документов 

 

Допускается не загружать на сервер документы из перечня, наличие которых не 

является обязательным согласно Градостроительному кодексу*. 

                                                 
*п. 13 ст. № 48, а также Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
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После того, как все документы, наличие которых является обязательным, загружены на 

сервер и подписаны электронной подписью (должны быть подписаны все загруженные 

документы, даже те, которые не являются обязательными), пользователь видит на странице 

«Проектная документация» сообщение об успешной загрузке ПД и возможности дальнейших 

действий (рисунок 6.73). 

 

Рисунок 6.73 - Проектная документация —   сообщение об успешной загрузке ПД 

 

Аналогичным образом загружается СД и РИИ. 

В загрузке ИРД есть некоторые особенности, описанные ниже. 

Чтобы удалить документ из перечня ИРД, нужно на форме «Исходно-разрешительная 

документация» кликнуть левой кнопкой мыши на поле «Удалить документ» (рисунок 6.74), а 

затем на кнопку «Сохранить» (рисунок 6.75). 

 

Рисунок 6.74 - Удаление документа из перечня ИРД 
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Рисунок 6.75 - Сохранение состава проекта 

 

Чтобы добавить документ в перечень ИРД, необходимо кликнуть левой кнопкой мыши 

на поле «Добавить новый документ» (рисунок 6.76). 

 

 

 

Рисунок 6.76 - Добавление документа в состав ИРД 

 

В результате в составе проекта добавится строка «Новый документ» (рисунок 6.77). 
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Рисунок 6.77 - Новый документ в составе ИРД 

 

Чтобы изменить название нового документа, требуется отредактировать поле 

«Наименование» и кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сохранить» (рисунок 6.78).  

 

 

Рисунок 6.78 - Изменение названия документа в перечне ИРД 

 

Наименование документа в перечне ИРД изменится (рисунок 6.79). 
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Рисунок 6.79 - Измененное название документа ИРД 

 

Чтобы перейти к загрузке файлов для выбранного документа ИРД, необходимо 

кликнуть левой кнопкой мыши на поле «Файлы» (рисунок 6.80). 

 

Рисунок 6.80 - Переход к загрузке файлов ИРД 

 

Загрузка и подписание документов ИРД происходит аналогично файлам ПД. 

Когда документы загружены и подписаны ЭП, название этапа окрашивается в другой 

цвет (рисунок 6.81). 

 

Рисунок 6.81 - Этап загрузки ИРД завершен 
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Следующим шагом является создание файла заявления. 

Для создания файла заявления пользователю необходимо вернуться на страницу 

«Карточка заявления на проведение проверки…» и кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку 

«Файл заявления» (рисунок 6.82). 

 

Рисунок 6.82 - Создание файла заявления 

 

 6.3  Страница «Файлы заявления» 

Страница «Файлы заявления» (рисунок 6.83) открывается после того, как пользователь 

на странице «Карточка заявления на проведение проверки…» кликнет левой кнопкой мыши на 

кнопку «Файл заявления». 

 

Рисунок 6.83 - Страница «Файлы заявления» 

 

Страница содержит: 

- перечень этапов подачи заявления; 

- информацию о заявлении; 

- список файлов заявления на сервере (рисунок 6.84). 
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Рисунок 6.84 - Страница «Файлы заявления».  Список файлов заявлений на сервере 

 

Необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Сформировать новый файл 

заявления» (рисунок 6.85). 

 

Рисунок 6.85 - Формирование файла заявления 

 

Название созданного файла заявления помещается в список файлов на сервере. При 

выделении файла в правой области страницы отображаются его свойства (рисунок 6.86): 

- название файла; 

- статус загрузки; 

- версия файла; 

- размер файла; 

- контрольная сумма; 

- дата загрузки первой версии файла; 

- дата последней модификации файла. 
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Рисунок 6.86 - Файлы заявления — свойства файла 

 

Пользователь может скачать файл заявления, для этого нужно в области свойств файла 

кликнуть левой кнопкой мыши на поле «Скачать файл» или в списке файлов кликнуть левой 

кнопкой мыши на ссылку — название файла (рисунок 6.87). 

 

Рисунок 6.87 - Файлы заявления — скачивание файла заявления 

 

Печатная форма заявления соответствует постановлению Правительства Российской 

Федерации от «5» марта 2007 года N 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

Чтобы удалить файл заявления с сервера, нужно в области свойств файла кликнуть 

левой кнопкой мыши на ссылку «Удалить файл» или в списке файлов кликнуть левой кнопкой 

мыши на ссылку «Удалить» (рисунок 6.88). 
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Рисунок 6.88 - Файлы заявления — удаление файла заявления с сервера 

 

Во всплывающем окне предупреждения необходимо подтвердить свои действия. 

ВНИМАНИЕ: Если пользователь не скачал файл заявления, для восстановления этого 

файла нужно будет вернуться на форму «Карточка заявления на проведение проверки…» 

(рисунок 6.89) и вновь создать файл заявления. 

 

Рисунок 6.89 - Возврат в раздел «Карточка заявления на проведение проверки…» 

 

Загруженные на сервер файлы необходимо подписать электронной подписью. Для этого 

пользователь должен в области свойств файла кликнуть левой кнопкой мыши на поле 

«Электронная подпись» (рисунок 6.90). 

 

Рисунок 6.90 -  Файлы заявления — ссылка «Электронная подпись» 
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После этого название файла отобразится списке файлов «на подпись». Чтобы подписать 

файл, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на ссылку «Подписать» (рисунок 6.91). 

 

Рисунок 6.91 -  Файлы заявления — ссылка «Подписать» 

 

Выбрать сертификат для подписи (рисунок 6.92). 

 

Рисунок 6.92 - Файлы заявления — выбор сертификата для подписи 

 

Дождаться сообщения о том, что документ подписан (рисунок 6.93), и изменения 

статуса в списке файлов на сервере (рисунок 6.94). 

 

 

Рисунок 6.93 - Файлы заявления. Сообщение о подписанном файле заявления 

 

 

Рисунок 6.94 -  Файлы заявления. Подписанный документ 

 

После подписания заявления пользователю необходимо вернуться к содержанию 

(рисунок 6.95). 
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Рисунок 6.95 - Файлы заявления — возврат к содержанию 

 

 6.4  Подача заявления на экспертизу 

Когда созданное заявление загружено на сервер и подписано, на странице «Заявление 

на проведение экспертизы» пользователь видит соответствующее сообщение и получает 

возможность подать заявление на экспертизу (рисунок 6.96). 

  

Рисунок 6.96 - Подача заявления — сообщение о готовности заявления к подаче на 

экспертизу 

 

После того, как пользователь кликнет левой кнопкой мыши на кнопку «Подать 

заявление в РГАУ», происходит отправка заявления, и пользователь получает сообщение с 

указанием статуса заявления (рисунок 6.97). 

  

Рисунок 6.97 - Подача заявления -  заявление подано 

 

Созданное пользователем заявление и приложенные файлы документации направлены 
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эксперту. 

Одновременно отправляется сообщение на электронную почту пользователя об 

изменении статуса заявления. 

Теперь пользователь может ожидать ответа эксперта в течение трех дней. 

Чтобы контролировать статус поданного заявления, пользователь, находясь на 

начальной странице (раздел 8) может перейти в раздел «Заявления на проведение экспертизы». 

 

 6.5  Просмотр заявлений на странице «Список заявлений» 

Чтобы открыть страницу «Список заявлений», необходимо на начальной странице 

кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку «Подать заявление» (рисунок 6.98). 

  

Рисунок 6.98 - Переход на страницу «Заявления на проведение экспертизы» 

 

Откроется список заявлений (рисунок 6.99). 
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Рисунок 6.99 - Страница «Список заявлений...». Статус заявления 

 

 

Пользователю необходимо обратить внимание на СТАТУС заявления. 

Заявления, которые еще не были поданы в ГАУ, имеют статус «Заявление создано». В 

случае необходимости пользователь имеет право удалить такие заявления, кликнуть левой 

кнопкой мыши на соответствующую ссылку в области навигации. Заявления, имеющие иной 

статус, удалить невозможно. 

Если статус имеет значение «Необходима доработка...», нужно просмотреть замечания 

к комплектности документации, перейдя в раздел «Письма». Откроется страница «Письма» 

(раздел  7 ).  

Если статус имеет значение «Подпишите и оплатите договор до ...», необходимо 

перейти к работе с договором (раздел  8 ). 

Если статус имеет значение «Уведомление с замечаниями опубликовано в ЛК», нужно 

просмотреть замечания экспертов, перейдя по ссылке «Замечания», после чего откроется 

страница «Замечания к проектной документации» ( 9 ). 

Чтобы перейти к составу заявления, необходимо перейти по ссылке-номеру (рисунок 

6.100). 
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Рисунок 6.100 - Переход к составу заявления. 
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 7  УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ К ДОКУМЕНТАЦИИИ ПОВТОРНАЯ ПОДАЧА 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

Страница «Письма» содержит  

- сообщение о статусе заявления и дальнейших действиях (рисунок 7.1); 

- документы писем (уведомлений, рисунок 7.2). 

 

 

Рисунок 7.1 - Страница «Письма». Статус заявления и краткая инструкция 

 

 

Рисунок 7.2 - Страница «Письма». Переход к просмотру письма 

 

Для просмотра замечаний необходимо перейти по ссылке-названию документа. 

Откроется страница «Файлы письма». 

Основная область страницы «Файлы письма» содержит 

- список файлов; 

- свойства выбранного файла; 

Выделив файл с замечаниями (рисунок 7.3), пользователь видит свойства файла 

(рисунок 7.4). 

Чтобы скачать файл с замечаниями, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на 

соответствующую ссылку (рисунок 7.5). 
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Рисунок 7.3 - Страница «Файлы письма». Выделение файла с замечаниями 

 

 

 

  

Рисунок 7.4 - Страница «Файлы письма». Свойства файла с замечаниями 
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Рисунок 7.5 - Страница «Файлы письма». Ссылка, чтобы скачать файл письма 

 

После просмотра скачанного файла (стандартными средствами) и ознакомления с 

замечаниями, пользователю необходимо перейти к списку заявлений, а затем составу 

заявления для редактирования с целью устранения замечаний. 

После коррекции заявления и приложенной ПД необходимо на странице «Карточка 

заявления на проведение проверки...» кликнуть левой кнопкой мыши на поле «Устранено!» 

(рисунок 7.6). 

 

Рисунок 7.6 - Отправка заявление после устранения замечаний к комплектности 

 

В окне предупреждения необходимо подтвердить свои действия (рисунок 7.7). 

 



87 

 

Рисунок 7.7 -Подтверждение отправки заявления  

 

После отправки заявление принимает статус «Проверка документов». 

Когда замечания сотрудников отдела приема документации будут исправлены, 

заявление примет статус «Принято в работу». 
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 8  РАБОТА С ДОГОВОРОМ 

 

Когда заявление принимается в работу сотрудниками ГАУ, в личный кабинет заявителя 

поступят договорные документы.  

О готовности договорных документов свидетельствует статус заявления «Подпишите и 

оплатите договор» на странице «Карточка заявления на проведение проверки…» (рисунок 8.1). 

 

Рисунок 8.1 - Заявление имеет статус «Подпишите и оплатите договор» 

 

При переходе по ссылке «Подпишите и оплатите договор» на странице «Карточка 

заявления на проведение проверки…» открывается страница «Договор». Страница содержит 

перечень договорных документов. Чтобы открыть и подписать файлы договорных документов, 

требуется кликнуть левой кнопкой мыши на поле «Файлы» (рисунок 8.2). 

 

Рисунок 8.2 - Страница «Договор». Переход к подписанию договора 

 

Откроется страница «Файлы договора» (рисунок 8.3). 
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Рисунок 8.3 - Страница «Файлы договора» 

 

В списке файлов на сервере содержатся файл договора и файл электронной подписи 

сотрудника ГАУ. 

Скачать файл договора для ознакомления можно, кликнув левой кнопкой мыши на 

ссылку-название файла. 

Пользователю необходимо подписать договор. Для этого нужно: 

- кликнуть левой кнопкой мыши на строку с названием файла договора (не на 

ссылку-название); 

- в области свойств файла кликнуть левой кнопкой мыши на ссылку «Электронная 

подпись» (рисунок 8.4). 

Далее действовать аналогично подписанию файлов ПД (раздел  6.2 ). 
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Рисунок 8.4 - Подписание   договора 

 

После подписания договора можно вернуться к списку файлов договора (рисунок 8.5). 

 

Рисунок 8.5 - Страница «Файлы договора». Возврат к списку файлов договора 

 

Так же нужно подписать счет. 

ВНИМАНИЕ: Счет необходимо оплатить в указанный срок! 

После получения в ГАУ свидетельства оплаты договора эксперты ГАУ приступают к 

работе по заявлению. 

Далее пользователь ожидает договорные документы, а также замечания по заявлению 

(контролировать статус заявления можно на странице «Список заявлений...», раздел  6.5 ). 
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 9  СНЯТИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 

После того, как договор подписан и оплачен, эксперты ГАУ приступают к работе по 

заявлению. Замечания экспертов публикуются в личном кабинете заявителя, при этом статус 

заявления принимает значение «Уведомление с замечаниями опубликовано в ЛК» (рисунок 

9.1). 

  

Рисунок 9.1 - Статус заявления «Уведомление с замечаниями опубликовано в ЛК» 

 

При переходе по ссылке «Замечания» на странице «Список заявлений...» (рисунок 9.2) 

открывается страница «Уведомления к рассмотренной документации» (рисунок 9.3). 
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Рисунок 9.2 - Страница «Список заявлений...». Переход к устранению замечаний 

  

На странице «Уведомления к рассмотренной документации» содержится ссылка для 

перехода к сводной таблице замечаний (рисунок 9.3), на которую необходимо кликнуть левой 

кнопкой мыши. 

  

Рисунок 9.3 - Страница «Уведомления к рассмотренной документации» 

 

Откроется страница «Файлы уведомлений», содержащая перечень файлов замечаний. 

(рисунок 9.4). 
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Рисунок 9.4 - «Файлы уведомлений» 

 

Заявителю следует ознакомиться с замечаниями в файлах. 

Чтобы скачать файл, нужно кликнуть левой кнопкой мыши на его название. 

Чтобы ответить на замечания, необходимо вернуться к списку уведомлений, для чего 

кликнуть левой кнопкой мыши на соответствующее поле (рисунок 9.5). 

 

Рисунок 9.5 - Возврат к списку уведомлений 

 

Далее требуется загрузить скорректированную или добавленную в соответствии с 

замечаниями документацию в разделы заявления (раздел  6.1.5 ). Загруженные файлы 

документации необходимо подписать. 

Необходимо в стандартном приложении создать файл с ответами на замечания. 

После этого на странице «Уведомления к рассмотренной документации» требуется 

кликнуть левой кнопкой мыши на поле «Загрузить файл с ответами»           (рисунок 9.6). 
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Рисунок 9.6 - Загрузка файлов с ответами 

 

Откроется страница «Файлы этапа» (рисунок 9.7), на которой нужно загрузить и 

подписать файл с ответами на замечания (аналогично загрузке файлов ПД). 

 

Рисунок 9.7 - Страница «Файлы этапа» 

 

После загрузки файла с ответами необходимо вернуться к списку замечаний (рисунок 

9.8). 
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Рисунок 9.8 - Возврат к списку замечаний 

 

 На странице «Уведомления к рассмотренной документации» требуется кликнуть левой 

кнопкой мыши на поле «Отправить на рассмотрение»           (рисунок 9.9). 

 

Рисунок 9.9 - Отправка ответов на замечания на рассмотрение 

 

Необходимо подтвердить свои действия (рисунок 9.10). 

 

Рисунок 9.10 - Подтверждение отправки ответа 
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 Этап замечаний принимает статус «Отправлено на рассмотрение» (рисунок 9.11). 

 

Рисунок 9.11 - Ответ отправлен на рассмотрение 

 

Снятие замечаний будет продолжаться поэтапно до тех пор, пока заявитель не исправит 

все замечания экспертов, либо кончится срок, предоставленный заявителю для снятия 

замечаний. 
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 10  ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

После того, как все замечания будут сняты, и экспертами будет написано заключение, 

заявитель на странице «Замечания к проектной документации» увидит сообщение 

«Заключение экспертизы опубликовано в ЛК» (рисунок 10.1), а заявление в списке заявлений 

примет соответствующий статус (рисунок 10.2). 

  

Рисунок 10.1 - Сообщение «Заключение экспертизы опубликовано в ЛК» 

 

 

  

  

Рисунок 10.2 - Страница «Список заявлений». Статус заявления 

 

Чтобы просмотреть заключение, необходимо перейти в раздел «Заключение», кликнув 

левой кнопкой мыши на название раздела в перечне этапов (рисунок 10.3). 
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Рисунок 10.3 - Переход к разделу «Заключение» 

 

 Откроется страница «Заключение» (рисунок 10.4). 

  

Рисунок 10.4 - Страница «Заключение» 

 

Чтобы скачать и просмотреть файлы заключения, необходимо кликнуть левой кнопкой 

мыши на поле «Файлы». 

Откроется страница «Файлы заключения» (рисунок 10.5). 
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Рисунок 10.5 - Страница «Файлы заключения» 

 

Страница содержит ссылки на файлы локальных. Чтобы скачать и просмотреть файлы, 

нужно левой кнопкой мыши кликнуть на название файла.  

 После получения пакета заключений экспертизы заявителю необходимо получить и 

подписать акт сдачи-приемки выполненных работ. 
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 11  АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Акт сдачи-приемки работ формируется сотрудниками ГАУ после создания пакета 

заключений. 

Чтобы получить акт в личном кабинете, необходимо перейти в раздел «Договор». Это 

можно сделать, находясь на любой странице личного кабинета. Необходимо левой кнопкой 

мыши кликнуть на ссылку «Договор» (рисунок 11.1). 

  

Рисунок 11.1 - Переход к разделу «Договор» 

 

  

Страница «Договор» содержит сообщение о сформированном акте выполненных работ 

(рисунок 11.2). А также ссылку на документ акт сдачи-приемки выполненных работ. 

  

Рисунок 11.2 - Сообщение о сформированном акте выполненных работ 

 

 Чтобы просмотреть и подписать акт, необходимо левой кнопкой мыши кликнуть 

на поле «Файлы» напротив названия акта (рисунок 11.3). 
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Рисунок 11.3 - Страница «Договор». Просмотр акта 

 

Откроется страница «Файлы договора» (рисунок 11.4). 

 Страница содержит список файлов на сервере, среди которых файл акта. Чтобы скачать 

акт. необходимо левой кнопкой мыши кликнуть на строку с названием (рисунок 11.4). 

  

Рисунок 11.4 - Страница «Файлы договора». Ссылка на файл акта 

 

Чтобы подписать акт, необходимо левой кнопкой мыши кликнуть на строку с названием 

файла акта, а затем на ссылку «Электронная подпись» (рисунок 11.5). 
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Рисунок 11.5 - Страница «Файлы договора». Подписание акта сдачи-приемки работ 

 

После того, как название файла появится в списке файлов на подпись, необходимо 

левой кнопкой мыши кликнуть на надпись «Подписать» (рисунок 11.6). 

  

Рисунок 11.6 - Страница «Файлы договора». Переход к подписанию акта 

 

Далее нужно осуществить электронную подпись акта, следуя инструкциям на экране. 

В результате рядом с названием файла появится надпись «Подписан» (рисунок 11.7). 

  

Рисунок 11.7 - Страница «Файлы договора». Акт подписан 

 

 После проверки сотрудниками ГАУ подписи заявителя в акте сдачи-приемки работ 

заявитель получает сообщение об окончании экспертизы (рисунок 11.8). 
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Рисунок 11.8 - Сообщение об окончании экспертизы 
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 12  РАЗДЕЛ «УВЕДОМЛЕНИЯ» 

На начальной странице кнопка «Уведомления» содержит информацию о количестве 

уведомлений (новых/всего, рисунок 12.1). 

  

Рисунок 12.1 - Переход на страницу «События» 

 

После того, как пользователь кликнет левой кнопкой мыши на поле «Уведомления», 

открывается страница «Уведомления», на которой пользователь видит все сообщения Системы 

(рисунок 12.2). 

  

Рисунок 12.2 - Страница «Уведомления» 
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 13  РАЗДЕЛ «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» 

После того, как пользователь на начальной странице кликнет левой кнопкой мыши на 

кнопку «Мои реквизиты», открывается страница «Пользователь», содержащая реквизиты, 

указанные при регистрации (рисунок 13.1). 

 

Рисунок 13.1 - Мои реквизиты — страница «Пользователь» 

 

Пользователь может изменить реквизиты 

- телефон, 

- название организации, 

- ИНН организации, 

- должность. 

После внесения изменений необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку 

«Сохранить». 

Для изменения данных: Фамилии, Имени, Отчества, СНИЛС и ИНН требуется 

написать электронное письмо в службу технической поддержки. В письмо требуется вложить 
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скан актуальных документов, в соответствии с которыми должны быть изменены реквизиты 

пользователя. 
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 14  РАЗДЕЛ «ПОМОЩЬ» 

После того, как пользователь на начальной странице кликнет левой кнопкой мыши на 

кнопку «Помощь» открывается страница «Помощь по работе в личном кабинете», содержащее 

ссылки на инструкции по регистрации в личном кабинете и подаче заявления, а также номер 

версии портала (рисунок 14.1). 

  

Рисунок 14.1 - Страница «Помощь по работе в личном кабинете» 
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 15  АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При возникновении нештатных ситуаций пользователям рекомендуется обратиться за 

помощью в службу Технической поддержки. 

Признаками нештатной ситуации являются: 

- отсутствие возможности загрузить стартовую страницу и внутренние страницы; 

- отсутствие на экране в ходе работы необходимого окна; 

- появление окна с сообщениями об аварии; 

- отсутствие реакции на вызов элементов Системы (кнопки, пункты меню, гиперссылки). 

В случае возникновения внештатных ситуаций, а также, если экранные формы 

отличаются от приведенных в данном руководстве форм, просьба обращаться в службу 

Технической поддержки по электронной почте: regcentr2004@mail.ru. 
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 16  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для успешной работы с Автоматизированной информационной системы «Проверка 

(экспертиза) сметной стоимости РЦ РС(Я) ЦС» необходимо: 

- получить навыки работы с операционной системой MicrosoftWindows, с пакетом 

MicrosoftOffice и веб-браузерами; 

- ознакомиться с данным руководством пользователя. 

Для освоения содержания данного документа рекомендуется самостоятельно 

выполнить все приведенные в данном документе действия согласно инструкциям. 
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