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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

работы с загрузчиком файлов проектной документации 

1. ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТАЦИИ 

1.1. Указанные при регистрации идентификаторы аккаунта (логин и пароль) Вы можете 

использовать для доступа к страницам личного кабинета в информационной системе 

ведомства посредством браузера, либо, для загрузки ПД в Ваш проект, посредством 

программного средства «Загрузчик файлов документации». 

1.2. Файлы ПД должны отвечать следующим требованиям: 

- файлы всех документов должны быть в формате PDF; 

- файлы проектной документации должны быть подготовлены по принципу «один том – 

один файл»; 

- имя файла в сокращенном виде должно раскрывать вид документа, содержание тома 

проектной документации; 

- длина имени файла не должна превышать 20 символов; 

- файлы отделенной электронной подписи документов должны иметь расширение SIG; 

- файлы документов и их отделенной электронной подписи должны последовательно 

подключаться к папке назначения и отправляться одновременно.  

Загрузку файлов документов необходимо осуществлять в папки, соответствующие виду 

загружаемых документов. Проектная документация должна загружаться в папки в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 2008 года № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

1.3. Установка программы «Загрузчик файлов документации». 

Для установки загрузчика файлов Вам необходимо иметь права администратора на своем 

компьютере. 

Для соединения загрузчика файлов с сервером информационной системы ведомства в 

Вашей локальной вычислительной сети должен быть открыт порт _______. 

На любой странице ЛК нажмите кнопку «Скачать загрузчик ПД» и в открывшемся окне 

нажмите кнопку «Установить» (см. рисунок 1.1). 

Следуйте указаниям загрузчика. Скорее всего, в первую установку загрузчику 

понадобится установить дополнительное ПО – Microsoft .NET Framework (только в том 

случае, если необходимая версия уже не установлена на Вашем компьютере). 

 

Примечание. 

Инструкция по установке NET Framework расположена на сайте Microsoft по 

ссылке 

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718#overview 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718#overview
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Рисунок 1.1. Окно установки загрузчика файлов 

 

При завершении установки загрузчик создаст ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск» 

-> «Все программы» (см. рисунок 1.2), а также откроет окно авторизации (см. рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.2. Ярлык приложения на рабочем столе 

 

1.4. Запуск приложения 

Для того чтобы запустить загрузчик, щелкните по его ярлыку на рабочем столе (см. 

рисунок 1.2) или в меню «Пуск» -> «Все программы». 

В открывшемся окне авторизации укажите логин и пароль, указанные в 

информационном письме (см. рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3. Окно авторизации загрузчика файлов 

 

После ввода логина и пароля нажмите на кнопку «Войти».  
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1.5. Загрузка файлов ПД. 

При входе в загрузчик откроется главное окно (см. рисунок 1.4). Выберите, проект, в 

который необходимо загрузить документацию (см. рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.4. Главное окно загрузчика файлов 

 

Нажав кнопку «Выбрать заявление» в диалоговом окне, представленном на рисунке 1.6 

выберите заявление, в которое будет производиться загрузка ПД. 

 

Рисунок 1.5. Окно выбора заявления для загрузки ПД 

 

В Вашем личном кабинете на сервере информационной системы ведомства для загрузки 

документации имеется иерархическая структура папок, представленная на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6. Иерархическая структура папок для загрузки ПД 
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В раскрывающемся списке выберите папку, в которую необходимо загрузить 

подготовленную документацию и файлы ее отделенных электронных подписей. 

Папки, имеющие подкаталоги, открываются нажатием левой кнопки мыши по 

расположенному слева знаку, указывающему на наличие вложенных папок (см. рисунок 1.7). 

Назначение папок определяется их наименованием: 

- Служебная корреспонденция – для Ваших исходящих писем, направленных в 

ведомство; 

- Договорные и финансовые документы – для документов, устанавливающих и 

сопровождающих договорные отношения между заявителем и ведомством; 

- 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. 

 

 

Рисунок 1.7. Выбор папки для загрузки файлов ПД 

 

Выбрав нужную папку, нажмите кнопку «Добавить файл», а в открывшемся окне (см. 

рисунок 1.8) нажмите кнопку «Обзор». В открывшемся окне укажите формат выбираемых 

файлов, выделите их, используя мышь или клавиатуру Вашего компьютера (см. рисунки 1.9 и 

1.10), и нажмите кнопку «Открыть».  
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Рисунок 1.8. Карточка атрибутов загружаемых файлов ПД 

 

 

Рисунок 1.9. Выбор файлов для присоединения к текущей папке и последующей загрузки на 

сервер информационной системы ведомства 

 

 

Рисунок 1.10. Выбор формата присоединяемых файлов 
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В окне по рисунку 1.11 нажмите кнопку «Готово» и в главном окне к выбранной ранее папке 

«01 Пояснительная записка» будет показано 5 подключенных файлов (см. рисунок 1.12). 

 

 

Рисунок 1.11. Выбрано 5 файлов для присоединения файлов 

 

 

Рисунок 1.12. К выбранной папке подключено 5 файлов 
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Повторяя операцию необходимое количество раз, добавьте к соответствующим папкам 

файлы документов и их электронных подписей, приготовленные к отправке. 

Отправка файлов может осуществляться неоднократно. При каждой отправке в папке 

назначения (которую Вы выбрали для загрузки файлов) в информационной системе ведомства 

автоматически создается папка с наименованием «Загрузка <дата время>», в которую и 

загружаются подключенные файлы. 

Нажмите кнопку «Начать загрузку». 

 

Примечание. 

1. Папки, имеющие признак вложенности, выступают в роли заголовков для папок 

нижележащих уровней. В них отсутствует возможность указания типа файлов, и 

загрузка ПД в них не производится.  

2. Файл документа и файл его отделенной электронной подписи образуют пару 

файлов подписанного документа. При множественном выборе, пары 

документов, подключенные к соответствующим папкам, следует отправлять на 

сервер информационной системы ведомства ОДНОВРЕМЕННО. 

 

В главном окне появятся индикаторы загрузки (см. рисунок 1.13) и, в зависимости от 

пропускной способности подключения к интернету информационной системы ведомства и 

заявителя, количества и размера файлов, через некоторое время документы будут 

скопированы в назначенные папки. 

 

 

Рисунок 1.13. К выбранной папке подключено 5 файлов 
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Результат успешной загрузки файлов можно посмотреть в своем заявлении/проекте на 

странице «Отправленная документация» (см. рисунок 1.14). 

 

 

Рисунок 1.14. В папку «01 Пояснительная записка» загружено 5 файлов документов без КЭП 

 

Загрузчик позволяет подключать к папкам подписанные документы попарно. На рисунке 

1.15 показано подключение к папке «Договорные и финансовые документы» файла акта и его 

электронной подписи, на рисунке 16 – результат подключения. 

Такой способ гарантирует попадание обоих файлов в одну папку «Загрузка <дата 

время>», что позволяет информационной системе ведомства распознать подпись документа. 

Результат успешной загрузки файла с КЭП можно посмотреть в своем заявлении/проекте 

на странице «Отправленная документация» (см. рисунок 1.17). 
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Рисунок 1.15. Парное подключение файлов документа и его КЭП 

 

 

Рисунок 1.16. Результат подключения пары файлов документа и его КЭП  
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Рисунок 1.17. Загруженный в папку «02 Договорные и финансовые документы» подписанный 

КЭП документ  

 

Примечание. 

Загрузчик файлов позволяет оправлять документы без КЭП. Поэтому массовой 

загрузкой файлов следует пользоваться тогда, когда в этом есть необходимость 

и Вы уверены в том, что на момент отправки для каждого подключенного 

документа, который следует отправлять в ведомство с КЭП, имеется 

подключенный файл его КЭП. 

 

1.6. Загрузка новых версий документов 

Вы не можете с помощью приложения удалить или отредактировать уже загруженные на 

сервер файлы. Но Вам доступна загрузка новых версий уже загруженных документов. Для 

того чтобы загрузить версию выполните следующие действия: 

- перейдите в режим «Загруженные файлы» (см. рисунок 1.18); 

- выберите проект; 

- выберите папку с файлом, для которого требуется загрузить новую версию; 

- из списка загруженных в папку файлов выберите нужный, кликнув по нему мышью; 

- станет доступной кнопка «Добавить версию». Нажмите её; 

- откроется окно добавления версии файла (см. рисунок 1.19); 

- выберите новую версию файла и нажмите кнопку «Готово». 

- новая версия появится в списке загружаемых файлов для проекта; 

- нажмите кнопку «Начать загрузку». 
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Рисунок 1.18. Выбор файла для добавления новой версии  

 

 
Рисунок 1.19. Добавление новой версии к выбранному файлу 
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1.7. Категории и виды документов информационной системы, а также требования к их 

подписанию электронной подписью приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Категории и виды документов информационной системы 

№ Категории и виды документов  

Требования к 

подписанию 

ЭП 

1 Служебная корреспонденция  

 Письмо ЭП 

2 Документы, удостоверяющие личность заявителя   

 Паспорт РФ, …  - 

3 Документы, удостоверяющие полномочия 

заявителя  

 

 Доверенность - 

4 Проверка комплектности  

 Таблица комплектности - 

5 Договорная документация  

 Договор, контракт, дополнительное 

соглашение …  

ЭП 

 Расчет стоимости ЭП 

 Акт сдачи-приемки ЭП 

6 Финансовые документы  

 Счет ЭП 

 Счет-фактура ЭП 

 Акт сверки ЭП 

7 Проектная документация  

 Представленная на рассмотрение ЭП 

 Откорректированная в ходе устранения 

замечаний  

ЭП 

 Окончательная редакция ЭП 

 Приказ об утверждении окончательной 

редакции 

ЭП 

8 Замечания к представленной документации  

 Замечания экспертов - 

9 Результат экспертизы  

 Экспертное заключение ЭП 

2. ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

2.3. Все документы, имеющие в таблице 1.1 признак ЭП, в зависимости от вида, должны 

быть подписаны либо заявителем, либо ведомством, либо обеими сторонами. 

2.4. В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 21.11.2014 N 728/пр «Об утверждении требований к 

формату электронных документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (с 

изменениями на 10 июня 2015 года)» представляемые на государственную экспертизу 

электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью (КЭП). 

kodeks://link/d?nd=420236868
kodeks://link/d?nd=420236868
kodeks://link/d?nd=420236868
kodeks://link/d?nd=420236868
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2.5. Для подписания электронной подписью на компьютере заявителя должно быть 

установлено необходимое программное обеспечение. В общем случае для КЭП это: 

- Крипто-ПРО CSP (СКЗИ); 

- КриптоАРМ (при необходимости); 

- драйвер ключевого носителя (токена) с сертификатом открытого ключа ЭП. 

Если Ваша информационная система поддерживает подписание документов и доступ к 

ней осуществляется с помощью браузера, то Вам следует установить плагин для браузера, 

который можно получить в Интернете по адресу: http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin. 

Токен ЭП (Рутокен, eToken) и все необходимые программные средства Вы можете 

приобрести в УЦ, обслуживающего Вас или Вашу организацию. 

2.6. Подписание, добавление подписи, проверка и иные действия с ЭП могут 

осуществляться средствами КриптоАРМ, если в Вашей организации нет информационных 

систем, обеспечивающих выполнение этих функций. 

2.7. При подписании документов, поступивших с КЭП ведомства и требующих 

двустороннего подписания, Вам в КриптоАРМ следует выбирать опцию «Добавить подпись». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Термин, 

сокращение 
Описание 

Ведомство 
Организация, осуществляющая экспертизу проектной документации и/или 

результатов инженерных изысканий 

КЭП Квалифицированная электронная подпись 

Личный 

кабинет, 

ЛК 

Система интерактивного взаимодействия органа государственной экспертизы с 

удаленными заявителями АС «Госэкспертиза. Личный кабинет»,  

ПД Представленная документация 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

Токен Ключевой носитель для различных программных и аппаратных СКЗИ 

Услуга Государственная услуга ведомства 

УЦ Удостоверяющий центр 

ЭП Электронная подпись 

 

 


