
Инструкция по работе в Личном кабинете. 

1. Для того, чтобы начать работу в Личном кабинете: 

 

- нужно нажать на вкладку «Личный кабинет». Выйдет окно:  

 

В вышедшем окне нужно нажать на кнопку «Регистрация». 

 

2.После нажатия на кнопку «Регистрация», выйдет окно: 

 
 



В строке «Имя пользователя» нужно ввести наименование Контрагента (Заявителя) 

согласно заключенному договору на негосударственную экспертизу и краткое наименование 

объекта. «Имя пользователя» вводится на русском языке с указанием организационно-

правовой формы. Между организационно-правовой формой и наименованием Заказчика 

должен быть пробел. Например: договор на негосударственную экспертизу заключен между 

ООО «Межрегиональный экспертный центр» (Исполнитель) и ООО «Индустрия» (Заказчик) на 

объект «Многоквартирный жилой дом по ул.Ленина д.1». В строке «Имя пользователя» 

должно быть указано - ООО Индустрия дом Ленина 1 

Если Заказчик заходит на негосударственную экспертизу повторно (на корректировку, с 

новым объектом и т.д.) – то по каждому новому объекту Заказчику нужно регистрироваться 

ЗАНОВО (ввести новое Имя пользователя, новый логин и новый пароль). 

Например: договор на негосударственную экспертизу заключен между ООО 

«Межрегиональный экспертный центр» (Исполнитель) и ООО «Индустрия» (Заказчик) на 

объект «Многоквартирный жилой дом по ул.Ленина д.20». Заказчик ООО «Индустрия» уже 

был на негосударственной экспертизе с другим объектом, поэтому Заказчику ООО 

«Индустрия» нужно зарегистрироваться заново и в строке «Имя пользователя» должно быть 

указано - ООО Индустрия дом Ленина 20, должен быть указано новый логин и новый пароль.   

В строке «Логин пользователя» - Заказчик  указывает свой логин на английском языке. 

Логин может быть любым, главное чтобы он был на английском языке. В нашем примере 

«Логин пользователя» indastry и indastry1 (если один и тот же Заказчик заходит на 

негосударственную экспертизу с новым объектом).В логине нельзя использовать знаки, 

пробелы, символы, только английские буквы и цифры 

В строке «Пароль» – Заказчик указывает пароль. Пароль может быть любым (могут быть 

только цифры, могут и цифры и буквы), но не менее 6 символов. 

Логин и пароль нужно будет записать/запомнить.  

С помощью логина и пароля Заказчик в дальнейшем будет заходить в Личный кабинет. 

 

Пример регистрации Заказчика без указания объекта: 

 



 
 

 

Пример регистрации Заказчика с указанием объекта: 

 

 
Как только Заказчик ввел все необходимые данные – нужно нажать на кнопку «Регистрация».  

После этого выйдет окно: 

 



 
 

Заказчик успешно зарегистрировался в Личном кабинете. В правом верхнем углу будет 

указано название Заказчика, в нашем примере ООО Индустрия дом Ленина 1. 

 В левом поле указаны Категории, в правом Документы которые нужно загружать в 

Категории. Перед тем, как Заказчик начнет загружать Документы в Категории – в поле 

Документы нужно ознакомиться с текстом Приказа N 783/пр от 12 мая 2017 года 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об утверждении требований к формату электронных 

документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства» 

 Как только Заказчик ознакомился с текстом приказа № 783/пр о требованиях к формату 

загружаемых электронных документов нужно нажать на кнопку «Показать». Только после 

этого Заказчик сможет загружать документацию в Категории. 

 Рассмотрим пример: Заказчику ООО Индустрия дом Ленина 1 нужно загрузить подраздел 

«Система электроснабжения» в Личном кабинете и отправить этот подраздел на 

негосударственную экспертизу. Заказчику нужно нажать на Категорию «Проектная 

документация» и в этой Категории выбрать подкатегорию «Объекты капитального 

строительства производственного и непроизводственного назначения» (нелинейный 

объект) или «Линейный объект капитального строительства».  

 В нашем примере объект нелинейный (жилой дом) поэтому Заказчик нажимает на 

подкатегорию «Объекты капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения» и выйдет окно с разделами:  

 



 
   
   

  Заказчику нужно загрузить подраздел «Система электроснабжения», этот подраздел 

появится, когда Заказчик нажмет на основной раздел «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений»: 



 
 

 В правом поле «Документы» нажимаем на кнопку «Показать» и внизу строки нужно 

будет нажать на «Добавить документ» и загрузить подраздел «Система электроснабжения» 

подписанный электронно-цифровой подписью (ЭЦП) Обратите внимание, что документ 

должен быть подписан ЭЦП Заказчика и ЭЦП проектировщика (всего должно быть 2 

ЭЦП, если Заказчик и проектировщик разные лица). После загрузки раздела нужно нажать 

на знак отправки (самолетик): 



 
 
 

 

После нажатия на знак отправки выйдет сообщение «Файл успешно отправлен»:  



 
 
Это означает, что Заказчик загрузил в Личный кабинет подраздел «Система электроснабжения» 

и отправил на негосударственную экспертизу. 

 

Все то же самое Заказчик делает в других Категориях.  

В Категориях «Исходно-разрешительная документация», «Результаты инженерных 

изысканий», «Проектная документация» и «Исправленная документация по замечаниям 

экспертизы» Заказчик загружает документы, относящиеся именно к выбранным Категориям. 

 

При повторном входе Заказчика по одному и тому же объекту в Личный кабинет нажимать 

кнопку «Регистрация» и регистрироваться заново не нужно, нужно нажать на кнопку «Вход», 

ввести логин и пароль и Заказчик снова окажется на своей странице в Личном кабинете (в 

правом верхнем углу будет указано название Заказчика). 


