
Единая

Система

Строительного 

Комплекса

Проведение государственной экспертизы проектной 

документации и(или) результатов инженерных изысканий 

Услугу предоставляет

Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение 

«Центр государственной экспертизы»



Как получить услугу

Ознакомьтесь с описанием услуги

Нажмите на кнопку "Получить услугу"

Авторизуйтесь на Портале с помощью ЕСИА

Заполните электронное заявление

Приложите необходимые документы

Отправьте электронное заявление

Следите за ходом оказания услуги 

Получите результат 



Ознакомьтесь с описанием услуги

Ознакомьтесь с условиями 

предоставления услуги на 

странице.

В описании Вы найдете 

информацию об условиях, 

необходимых документах, 

результате и другие 

важные сведения.

https://gu.spb.ru/188597/eservice/


Нажмите на кнопку "Получить услугу"

1. Для перехода к заполнению 

электронного заявления 

необходимо нажать 

на кнопку 

2. Выберите категорию

заявителя:



Авторизуйтесь на Портале с помощью ЕСИА

После выбора категории заявителя 

будет осуществлен переход на 

страницу авторизации

в Единой системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА).

Юридические лица при подаче 

электронного заявления используют 

усиленную квалифицированную 

электронную подпись.



Квалифицированная электронная 
подпись

Подключите усиленную 

квалифицированную электронную 

подпись и настройте рабочее место 

в соответствии с размещенной на 

Портале «Инструкцией»

https://gu.spb.ru/upload/docs/nastroika_rabochego_mesta.pdf


Сведения о юридическом лице

Поля на данном шаге 

предварительно 

заполнены данными, 

которые хранятся 

в Вашей учетной 

записи ЕСИА.

На любом шаге заполнения заявления Вы можете создать его черновик, 

нажав на кнопку «Сохранить», и вернуться к подаче заявления позже.



Руководитель юридического лица

Поля на данном шаге 

предварительно 

заполнены данными, 

которые хранятся 

в Вашей учетной 

записи ЕСИА.



Контактные данные

Поля на данном шаге 

предварительно заполнены 

данными, которые хранятся 

в Вашей учетной записи ЕСИА.



Адрес

Укажите адрес 

регистрации 

юридического лица 

и адрес осуществления 

деятельности.

Если адреса совпадают 

- отметьте галочкой

специальное поле.



Дополнительные сведения

Если Вы действуете по доверенности, на данном этапе необходимо 

указать сведения о ней и прикрепить скан-образ.

Обратите внимание!

Если авторизовано физическое лицо, а заявителем выступает 

юридическое лицо, то возможны 2 варианта действий:

- прикрепите доверенность в виде электронного документа и документ

"электронной подписи" нотариуса (расширение файла: .sig). В таком

случае не потребуется присутствие ФЛ в ИОГВ для подтверждения

полномочий;

- прикрепите скан-образ доверенности без электронной подписи.

В этом случае ФЛ необходимо лично явиться в ИОГВ.

Если авторизовано ЮЛ (сотрудник ЮЛ, прикрепленный к учетной

записи ЮЛ), действующее по доверенности:

- прикрепите скан-образ доверенности, удостоверьте усиленной

квалифицированной электронной подписью.

Заполните поля, указав банковские реквизиты заявителя.

Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.



Дополнительные сведения

Заполните раздел общая информация, указав тип и 

объект экспертизы, стадию проектирования объекта.

Укажите цель проведения экспертизы и введите 

данные об объекте

Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для 

заполнения.



Дополнительные сведения

Заполните технико-экономические 

показатели объекта капитального 

строительства, указав вид объекта.

Внесите данные свидетельства о допуске к 

проектным работам.

Поля, отмеченные звездочкой, обязательны 

для заполнения.



Дополнительные сведения

Внесите данные о Главном 

инженере проекта, Главном 

архитекторе проекта, 

Техническом заказчике

и Застройщике.

Поля, отмеченные 

звездочкой, обязательны 

для заполнения.



Приложите необходимые документы

На шаге «Документация» будет осуществлен 

переход на портал ЕССК, где Вы сможете 

загрузить необходимые для получения услуги 

документы.

Вы можете загрузить скан-образы документов 

с компьютера либо выбрать файлы, 

добавленные Вами ранее и хранящиеся в ЕССК.

Юридическим лицам необходимо подписать 

документы усиленной квалифицированной 

подписью.

Единая

Система

Строительного 

Комплекса

После загрузки документов на портале 

ЕССК вернитесь на Портал gu.spb.ru, 

нажав на кнопку «Завершить». 



Отправьте заявление

Отправьте заполненное электронное заявление

с помощью кнопки «Подать заявление»

Внимательно 

проверьте 

правильность всех 

указанных данных и 

подтвердите их 

достоверность.



Следите за ходом оказания услуги 

Отслеживайте ход оказания услуги:

в мобильном приложении по электронной почте
в Личном кабинете на 

Портале gu.spb.ru

http://gu.spb.ru/


Получите результат 

В зависимости от Вашего выбора в качестве результата услуги Вы 
можете получить: 

документы в электронном виде 

на Портале, подписанные 

уполномоченным должностным лицом

с использованием электронной подписи

документы на бумажном носителе, 

обратившись в организацию, 

предоставляющую услугу


