ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
В ГАУ РО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
I.

Регистрация личного кабинета (далее – ЛК) на сайте personal.rostovexp.ru

Зарегистрируйте новый личный кабинет на ваш e-mail адрес, либо авторизуйтесь через учетную запись
Госуслуг (одно из двух).
Регистрация нового личного кабинета на e-mail адрес


Нажмите кнопку «Регистрация»



Заполните все поля

В графе «ФИО» укажите ФИО руководителя организации-заявителя.
В графе «Email» укажите вашу почту, на которую будет отправлено письмо со ссылкой для подтверждения
регистрации (если письмо не пришло, проверьте папку «Спам»). В графе «Пароль» придумайте пароль,
состоящий из 6 символов, и поставьте галочку напротив «Согласие на обработку персональных данных»


После завершения регистрации авторизуйтесь в личном кабинете, введя e-mail и пароль, указанные при
регистрации.

Регистрация через существующую учетную запись Госуслуг
!Для успешной регистрации необходимо, чтобы в учетной записи Госуслуг был заполнен e-mail адрес.
!Указанный в госуслугах e-mail адрес не должен совпадать с e-mail адресом уже существующей в ЛК ГАУ
РО «Государственная экспертиза проектов» учетной записи.


Нажмите кнопку «Войти через Госуслуги».



Введите данные вашей учетной записи и нажмите войти.
!Если вам необходимо, чтобы к личному кабинету имели доступ несколько пользователей
с разными логинами и паролями, то ознакомьтесь с инструкцией
«5. Добавление дополнительного пользователя личного кабинета» в разделе «Справка»

II.

Заполнение заявления

Для подачи заявления на прохождение экспертизы, необходимо создать новое заявление. Для этого
перейдите в раздел «Заявления».

1. Для создания нового заявления нажмите кнопку «Добавить новое».
Если необходимо создать новое заявление на основании уже существующего, то нажмите «Добавить на
основе».

После заполнения каждой страницы заявления нажимайте кнопку «Далее»

Заполните заявление (если какие-то этапы неактивны, то их не нужно заполнять)
Шаг 1. Заполните все поля.

Шаг 2.
Введите краткое наименование объекта капитального строительства (для объектов капитального ремонта и
реконструкции вводится в соответствии с наименованием по свидетельству регистрации права на объект
(абзац объект права)
Введите технико-экономические показатели (ТЭПы) объекта.
! Единицы измерения необходимо указывать через запятую (например: «Площадь, м2»; «Строительный
объем, м3»)

Заполните данные о кадастровых номерах земельных участков, градостроительном плане и документации по
планировке территории.
Если есть объекты, входящие в состав комплекса, то поставьте соответствующую отметку.

Шаг 3. Заполните данные об объектах, входящих в состав комплекса (при необходимости)

Шаг 4.
Заполните сведения о сметной стоимости на дату начала прохождения экспертизы и сведения о природных и
иных условиях территории.
!В случае отсутствия сведений о сметной стоимости объекта и сведений о природных и иных условиях
территории, оставьте поля незаполненными.

Шаг 5.
Заполните сведения о результатах инженерных изысканий (при необходимости)

«Местоположение района» – указывается местоположение района, на котором проводились инженерные
изыскания, начиная от субъекта Российской Федерации до уровня муниципального района, на территории
которого (которых) проведены инженерные изыскания.
Для каждого отчета указывается дата подготовки технического отчета и сведения о лицах, подготовивших
технический отчет по результатам инженерных изысканий.
«Дата отчета» - в случае если дата отсутствует или указана не полностью (отсутствует день и/или месяц
утверждения отчета), поле не заполняется.
«Исполнители» – указываются сведения о лицах, подготовивших технический отчет по результатам
инженерных изысканий.
Шаг 6.
Заполните данные о субъектах.

!Для заявлений на проведение государственной экспертизы в обязательном порядке указывается:
1. Заявитель
2. Застройщик
3. Технический заказчик
4. Генпроектировщик
5. Проектировщик (Субподрядчиков участвовавших в разработке проектной документации и
выполнении инженерных изысканий указывать как «Проектировщиков»)

Шаг 7.
Нажмите на кнопку «Добавить состав проекта» и выберите необходимые разделы проектной документации.

Сохраните заявление, нажав на кнопку «Сохранить», в случае если будут не заполнены обязательные поля,
сервис выдаст сообщение об ошибке (незаполненные поля будут подсвечены красным).

(в данном случае не заполнены поля «Вид экспертизы» и «Объект экспертизы»

III.

Загрузка файлов и отправка заявления.

1. Зайдите в заявление, нажав на наименование объекта экспертизы

2. Перейдите на вкладку «Документация» для добавления файлов

3. Загрузите файлы исходно-разрешительной документации и проектной документации в соответствующие
папки.
При необходимости можете изменить состав проекта, нажав на кнопку «Изменить состав проекта»

4. Для загрузки файлов нажмите на кнопку «Добавить файл» и затем нажмите «Добавить файлы в очередь»

!Инструкция по настройке компьютера для подписания файлов находится в разделе «Справка» - «6.
Инструкция по подписанию файлов»
Если вы ошибочно загрузили файл, то удалить его можно поставив отметку в строке файла (после этого
станет активна кнопка «Удалить файл») и нажав кнопку «Удалить файл»

5. Нажмите «Действия» - «Сформировать печатную форму «Заявление»»

6. Сохраните открывшуюся форму в формате Adobe PDF

7. Загрузите сохраненное заявление в папку «Заявление», находящуюся во вкладке «Документация» и
подпишите его электронной подписью.

!Файл заявления должен загружаться в личный кабинет только после полного заполнения и загрузки всех
необходимых файлов.
8. Для отправки заявления нажмите «Действия» - «Отправить на рассмотрение»

После отправки в заявление нельзя будет вносить исправления, пока оно не будет рассмотрено ГАУ РО
«Государственная экспертиза проектов».
IV.

Исправление выявленных недостатков

Заявление поступит в ГАУ РО и будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней.

В случае выявления недостатков Вам поступят замечания, с которыми можно ознакомиться на вкладке
«Документация» в папке «Замечания». Уведомление о наличии замечаний поступят на e-mail адрес,
указанный при регистрации.
После исправления замечаний необходимо будет повторно сформировать печатную форму заявления и
направить заявление повторно, подписав его электронной подписью. (III.5 – III.8)
В случае принятия документации Вам поступит уведомление и договорной комплект будет загружен в папку
«Договорной комплект», находящуюся во вкладке «Документация».
Далее нужно подписать договорной комплект в вашей заявке.
Инструкция по подписанию договорного комплекта – «Справка» - «6. Инструкция по подписанию файлов»

