
Руководство для заявителя по получению услуги «Проведение государственной 
экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства и линейных объектов и (или) результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации»

Руководство для заявителя по получению услуги «Проведение государственной 
экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства и линейных объектов и (или) результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации»

Воспользуйтесь браузерами Chrome или Firefox

1)1) Введите в адресной строке 
браузера gosexpertkomi.ru

1)1) Введите в адресной строке 
браузера gosexpertkomi.ru

2)2) Нажмите кнопку
 «Подать документы»
2)2) Нажмите кнопку

 «Подать документы»



3)3) Укажите регион
«Республика Коми» или 

населенный пункт из Республики Коми

3)3) Укажите регион
«Республика Коми» или 

населенный пункт из Республики Коми

Прокрутите
страницу в
браузере



!! Будет доступен раздел
«Электронные услуги»

Если раздел не появился,
значит Вы не указали регион

 или населенный пункт 
Республики Коми на шаге №3

!! Будет доступен раздел
«Электронные услуги»

Если раздел не появился,
значит Вы не указали регион

 или населенный пункт 
Республики Коми на шаге №3

4)4) Выберите услугу4)4) Выберите услугу



5)5) Нажмите кнопку
«Получить услугу»
5)5) Нажмите кнопку
«Получить услугу»



!!  Зарегистрируйтесь, если вы
впервые пользуетесь госулугами

6)6) Необходимо выполнить вход на
портал Госуслуг.

Выполнить вход можно по:
номеру мобильного телефона 

адресу электронной почты 
номеру СНИЛС 

или с помощью электронного ключа

!!  Зарегистрируйтесь, если вы
впервые пользуетесь госулугами

6)6) Необходимо выполнить вход на
портал Госуслуг.

Выполнить вход можно по:
номеру мобильного телефона 

адресу электронной почты 
номеру СНИЛС 

или с помощью электронного ключа

!! Регистрация!! Регистрация



7)7)  Если Вы являетесь представителем
организации на портале Госулуг,

то появится окно выбора,
от кого будет подана заявка на услугу

(от физического лица или юридического)

7)7)  Если Вы являетесь представителем
организации на портале Госулуг,

то появится окно выбора,
от кого будет подана заявка на услугу

(от физического лица или юридического)



8)8)  Далее необходимо заполнить предварительную форму заявления,
 внизу формы нажать кнопку  «Я уведомлен ...» и 

кнопку «Перейти к подаче заявления»

8)8)  Далее необходимо заполнить предварительную форму заявления,
 внизу формы нажать кнопку  «Я уведомлен ...» и 

кнопку «Перейти к подаче заявления»



9)9)  Через несколько минут появится информация по заявлению,
о том что оно принято информационной системой АИС Госэкспертиза

9)9)  Через несколько минут появится информация по заявлению,
о том что оно принято информационной системой АИС Госэкспертиза

10)10) Выделите и скопируйте ссылку,
которая появится в поле Комментарий

Вставьте ссылку в адресную строку браузера
и нажмите клавишу Enter 

10)10) Выделите и скопируйте ссылку,
которая появится в поле Комментарий

Вставьте ссылку в адресную строку браузера
и нажмите клавишу Enter 



11)11)  Вы перешли на сайт АИС Госэкспертиза
Далее необходимо пройти по ссылке

«Авторизоваться через ЕСИА»

11)11)  Вы перешли на сайт АИС Госэкспертиза
Далее необходимо пройти по ссылке

«Авторизоваться через ЕСИА»



12)12)  На сайте АИС Госэкспертиза в разделе
«Предварительные заявления» Вы увидите

заявление. Дважды щелкнув на него,
Вы увидите форму, которую необходимо будет

заполнить

12)12)  На сайте АИС Госэкспертиза в разделе
«Предварительные заявления» Вы увидите

заявление. Дважды щелкнув на него,
Вы увидите форму, которую необходимо будет

заполнить



13)13)  Во кладке «Исполнение» 
необходимо заполнить поля 

(обязательные поля со звездочкой).
И нажать в конце формы кнопку «Сохранить»

13)13)  Во кладке «Исполнение» 
необходимо заполнить поля 

(обязательные поля со звездочкой).
И нажать в конце формы кнопку «Сохранить»

14)14)  После сохранения перейдите
во вкладку «Документы заявителя»
14)14)  После сохранения перейдите

во вкладку «Документы заявителя»



15)15)  Перетаскивайте файлы документации 
в специальные области соответствующего раздела

По окончании нажмите кнопку «Подписать все»

15)15)  Перетаскивайте файлы документации 
в специальные области соответствующего раздела

По окончании нажмите кнопку «Подписать все»



16)16)  После заполнения предварительного
заявления и прикрепления документации
Нажмите кнопку «Перейти к подписанию»

16)16)  После заполнения предварительного
заявления и прикрепления документации
Нажмите кнопку «Перейти к подписанию»


