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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АС «Госэкспертиза. Личный кабинет»
1. ФУНКЦИОНАЛ ЗАЯВИТЕЛЯ
1.1. Регистрация нового ЛК. Вход в ЛК
Регистрация нового ЛК и вход в ранее созданный ЛК должен осуществляться посредством
средств идентификации и авторизации в ЕСИА.
При входе в новый ЛК заявитель попадает на начальную страницу ЛК (см. Приложение 1,
рисунок 2.1). Заявитель должен просмотреть и уточнить значения полей вкладки «Мой
профиль» (см. рисунок 2.2) и заполнить поля вкладки «Сведения о заявителе» (см. рисунки 2.3,
2.4 и 2.6) в зависимости от категории заявителя. При этом заявитель-физическое лицо должен
дать предварительное согласие с условиями работы в ЛК (см. рисунок 2.5).
После этого заявителю становится доступным весь функционал ЛК, включая линейку
стадий и карточку атрибутного поиска на начальной странице (см. рисунок 2.7).
1.2. Создание нового заявления
На странице вкладки «Новое заявление» (см. рисунки 2.8-2.15) заявитель выбирает
нужный вид услуги, после чего заполняет все обязательные поля формы заявления. Сведения о
заявителе в заявление зачитываются с одноименной страницы и в заявлении не редактируются.
Состав атрибутов заявления зависит от типа заявителя, застройщика и исполнителей работ
(юридические или физические лица).
1.3. Загрузка ПД при подготовке заявления и передача заявления на
рассмотрение
В составе заявления имеется иерархическая структура папок, в которые заявитель должен
загрузить ПД (см. рисунок 2.16).
Проектная документация посредством программного средства «Загрузчик файлов
документации» (FTP-клиент), установленного на рабочей станции заявителя, в
предусмотренных фильтром загрузчика форматах (включая SIG для КЭП) передается в папки
проекта. В дереве папок отмечается число загруженных документов (см. рисунок 2.17), а в
нижней части страницы выводится их список с возможностью скачки заявителем загруженных
им ранее файлов (см. рисунок 2.18).
Назначение папок определяется их наименованием:
- Служебная корреспонденция – для исходящих писем, направленных в экспертизу;
- Договорные и финансовые документы – для документов, устанавливающих и
сопровождающих договорные отношения между заявителем и экспертизой;
- ПД представленная – для представленной на рассмотрение документации и ее
корректировкам;
- ПД окончательная – для окончательного комплекта документации, утвержденного
руководителем заявителя, на который ведомство подготовило экспертное
заключение;
- Иные документы – для документов, не относящихся к вышеуказанным типам.
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Допустимые форматы файлов ПД определяются требованиями Приказа Минстроя России
от 21.11.2014 № 728/пр.
При каждой загрузке в папке структуры создается подпапка «Загрузка_дата_время», в
которую помещаются загружаемые файлы. Этот обеспечивает возможность контроля версий
ПД.
Все документы ПД должны быть подписаны отделенной КЭП формата SIG. Файлы
документов ПД должны загружаться в папки ЛК со своими файлами отделенной КЭП так,
чтобы храниться в одной папке «Загрузка_дата_время».
При первой загрузке каждому файлу присваивается статус «Версия 1». При загрузке
последующих версий, система обеспечивает просмотр на странице последних версий
загруженных файлов, а также возможность развернуть и показать весь список ранее
загруженных версий для любого файла с возможностью их скачки.
Подготовленное заявление передается в ЕСЭД на рассмотрение по нажатии кнопки
«Передать» (см. рисунок 2.15).
1.4. Контроль прохождения стадий рассмотрения ПД
Заявитель контролирует стадии прохождения ПД в экспертизе с использованием линейки
стадий на начальной странице (см. рисунок 2.19). Цифры, расположенные напротив стадий,
указывают на число проектов и являются кнопками построения списков проектов, находящихся
на соответствующей стадии.
На тех стадиях, наименование которых начинается со слова «Ожидание …», заявитель
должен предпринять соответствующие действия, которые позволят экспертизе продолжить
рассмотрение ПД.
На рисунке 2.20 показан список проектов, находящихся на выбранной заявителем стадии.
При входе в проект на экран выводится карточка проекта (см. рисунок 2.21).
1.5. Работа заявителя в карточке проекта
1.5.1. Получение результата экспертизы
После утверждения экспертное заключение доступно по ссылке «Скачать» в карточке
проекта (см. рисунок 2.21).
При клике по ссылке в просмотрщике файлов открывается текст заключения. Здесь текст
документа заявитель может просмотреть и сохранить на свою рабочую станцию. При
сохранении заявителю предлагается файл zip-архива, в составе которого находится файл
заключения в формате PDF, а также файл его КЭП в формате SIG (см. рисунки 2.22-2.24).
1.5.2. Просмотр дерева папок ПД
При нажатии кнопки «Отправленная документация» заявитель переходит на страницу
просмотра дерева папок и его содержимого (см. рисунки 2.15-2.17).
1.5.3. Просмотр Заявления
При нажатии кнопки «Заявление» заявитель переходит на страницу просмотра заявления
(см. рисунки 2.25-2.28), поданного по текущему проекту.
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1.5.4. Получение договорных и финансовых документов
При нажатии кнопки «Договоры и счета» заявитель переходит на страницу просмотра
направленных экспертизой договорных и финансовых документов (см. рисунок 2.29). Порядок
получения документов осуществляется аналогично описанному в п. 2.5.1.
1.5.5. Получение замечаний по комплектности
При нажатии кнопки «Таблица состава» система предлагает заявителю сохранить на свою
рабочую станцию файл замечаний по комплектности в формате DOC (см. рисунок 2.30).
Данный документ передается заявителю без подписания КЭП.
1.5.6. Создание нового заявления на основе текущего проекта
При нажатии кнопки «Договоры и счета» заявитель переходит на страницу создания
нового заявления. Атрибуты этого заявления заполнены значениями атрибутов текущего
проекта (см. рисунок 2.31). Папки ПД файлов не содержат.
Заявитель может внести необходимые изменения в значения атрибутов, загрузить ПД и
отправить заявление на рассмотрение. Система сформирует новый проект и присвоит ему
новый внутренний номер.

1.5.7. Просмотр истории действий с заявлением
При нажатии кнопки «История действий с заявлением» заявитель переходит на страницу
просмотра своих действий при управлении проектом (см. рисунок 2.32).
1.5.8. Получение писем из экспертизы
На карточке проекта имеется секция «Входящая корреспонденция», предлагающая
заявителю возможность посмотреть письма экспертизы по общим вопросам и письма,
содержащие замечания экспертов. Счетчики показывают общее число и число новых (не
просмотренных) писем (см. рисунок 2.21).
При нажатии на число (значение выбранного счетчика) заявитель переходит на страницу
со списком писем экспертизы соответствующего статуса (см. рисунок 2.33).
Выбрав требуемый элемент списка, заявитель переходит на страницу с атрибутами
письма. Здесь же имеется ссылка, запускающая просмотрщик текста письма, в котором
предусмотрена возможность его сохранения на рабочую станцию заявителя (см. рисунок
2.34).
При сохранении заявителю предлагается файл zip-архива (см. рисунок 2.35), в составе
которого находится файл письма в формате PDF, а так же файл его КЭП в формате SIG
(аналогично описанному в п. 2.5.1).
1.6. Поиск заявлений/проектов
На начальной странице ЛК расположены поля атрибутного поиска заявлений/проектов
(см. рисунок 2.36). Поиск простой, без обработки словоформ. Поэтому требует точного
указания поискового запроса.
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Результатом поиска является список проектов, удовлетворяющий условиям поискового
запроса (см. рисунок 2.37).
Система позволяет продолжить поисковую работу без возврата на начальную страницу.
Для этого необходимо нажатием на заголовок «Поиск проектов» над результирующим списком
развернуть карточку атрибутного поиска (см. рисунок 2.38).
1.7. Cоисполнители в ЛК
При создании нового ЛК из ЕСИА от имени организации, система различает категорию
работника организации в ЕСИА: - Администратор; - Сотрудник.
При регистрации через ЕСИА в ЛК нескольких работников одной организации, система
их идентифицирует по ИНН организации и предоставляет работникам категории
«Администратор» в ЕСИА права Куратора своей организации: кроме сервисов обычного
пользователя ЛК, видеть и редактировать неотправленные заявления работников категории
«Сотрудник» в ЕСИА, а также видеть их проекты, находящиеся на различных стадиях
рассмотрения ПД. При этом Куратор удалять может только свои неотправленные заявления.
Доступ ко всем заявлениям и проектам Куратора и его соисполнителей обеспечивается
посредством счетчиков на линейке стадий ЛК Куратора: в списках заявлений/проектов,
находящихся на каждой стадии, представлены как заявления/проекты Куратора, так и
заявления/проекты сотрудников организации (см. рисунок 2.39).

2. ОТПРАВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПИСЕМ
Система обеспечивает отправку информационных писем в два адреса:
- в адрес, указанный в профиле владельца ЛК;
- в адрес, указанный в заявлении в разделе «Контактная информация» заявителя.
При регистрации нового ЛК средствами системы, заявитель получает письмо со ссылкой
активации и подтверждения указанной в регистрационной карточке электронной почты.
После активации ЛК заявитель получает письмо с логином и паролем, который был им
указан при заполнении регистрационной карточки,
При создании нового ЛК путем входа через ЕСИА, заявитель получает письмо с логином
и паролем, который был ему присвоен системой автоматически.
Полученные логин и пароль могут быть использованы заявителем для входа в ЛК как
посредством браузера (для доступа к страницам ЛК), так и посредством загрузчика файлов ПД.
В дальнейшем заявитель получает информационные письма об изменениях в его личном
кабинете: о перемещении проекта на следующую стадию, поступлении писем в ЛК.
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Приложение 1
РИСУНКИ К РАЗДЕЛУ 1

Рисунок 2.1. Начальная страница ЛК до заполнения полей вкладки «Сведения о заявителе».

Рисунок 2.2. Страница вкладки «Мой профиль».
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Рисунок 2.3. Страница вкладки «Сведения о заявителе» для юридического лица (1).
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Рисунок 2.4. Страница вкладки «Сведения о заявителе» для юридического лица (2).

Рисунок 2.5. Страница согласия с условиями работы для физического лица.
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Рисунок 2.6. Страница вкладки «Сведения о заявителе» для физического лица.
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Рисунок 2.7. Начальная страница ЛК после заполнения полей вкладки «Сведения о
заявителе».
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Рисунок 2.8. Страница заявления (1). Выбор вида услуги на странице вкладки «Новое
заявление».

Рисунок 2.9. Страница заявления (2). Общие сведения заявления.

Рисунок 2.10. Страница заявления (3). Сведения о заявителе-юрлице.
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Рисунок 2.11. Сведения о заявителе-физлице в заявлении.

Рисунок 2.12. Страница заявления (4). Сведения о застройщике-юрлице.
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Рисунок 2.13. Сведения о застройщике-физлице в заявлении.

Рисунок 2.14. Страница заявления (5). Сведения об исполнителе работ-юрлице.
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Рисунок 2.15. Страница заявления (6). Сведения об исполнителе работ-физлице.
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Рисунок 2.16. Дерево папок в заявлении для загрузки ПД.
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Рисунок 2.17. В папку «01 Пояснительная записка» загружено 12 файлов (6
файлов документов и 6 файлов отделенной КЭП).

Рисунок 2.18. Перечень файлов, загруженных папку «01 Пояснительная записка» с
возможностью скачки.
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Рисунок 2.19. Линейка стадий с проектами на разных стадиях.

Рисунок 2.20. Список проектов на выбранной стадии.
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Рисунок 2.21. Карточка проекта, по которому выдано положительное экспертное
заключение.

Рисунок 2.22. Текст заключения в просмотрщике PDF-файлов.
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Рисунок 2.23. Диалог выбора действий с zip-файлом, содержащим текст заключения и его
КЭП.

Рисунок 2.24. Сохранение zip-файла с текстом заключения и его КЭП.
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Рисунок 2.25. Страница заявления в проекте (1).
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Рисунок 2.26. Страница заявления в проекте (2).

Рисунок 2.27. Страница заявления в проекте (4). Застройщик – юрлицо.
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Рисунок 2.28. Страница заявления в проекте (5). Застройщик – физлицо.

Рисунок 2.29. Страница получения договорных и финансовых документов.
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Рисунок 2.30. Получение замечаний по комплектности.
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Рисунок 2.31. Создание нового заявления на основе текущего проекта.

Рисунок 2.32. Страница истории действий с заявлением.

23

07.11.2016 2:04

Рисунок 2.33. Список писем с замечаниями, поступивших в ЛК из экспертизы.

Рисунок 2.34. Страница получения письма с замечаниями.
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Рисунок 2.35. Диалог выбора действий с zip-файлом, содержащим текст замечаний и его
КЭП.

Рисунок 2.36. Поисковый запрос.
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Рисунок 2.37. Результат поиска заявления.

Рисунок 2.38. Продолжение поисковой работы.

Рисунок 2.39. Список заявлений Администратора и Сотрудника организации,
зарегистрировавшихся в ЛК через ЕСИА, представленный в ЛК Администратора.
26

