
ЭКСПЕРТИЗА 
ОНЛАЙН

Веб-сервис «Экспертиза -  
Личный кабинет Заявителя» 

позволяет Заявителю (юридическому лицу, фи-
зическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю) обратиться в экспертную организацию в 
рамках электронного взаимодействия. 

ИЗ ЛЮБОЙ  
ТОЧКИ РОССИИ

В РЕЖИМЕ 
«ОДНА КНОПКА»

Обращение в Экспертную 
организацию из любой точки 
России в любое удобное время.

Обмен документами по резуль-
татам рассмотрения разделов 
проектной документации между 
пользователем и экспертной орга-
низацией.

Подсистема интеграции с ГИС ЕГРЗ 
автоматизирует процессы предоставления 
информации экспертной организацией в 
ГИС ЕГРЗ и получения номера заключения 
в режиме «одна кнопка».

ОБМЕН  
ДОКУМЕНТАМИ

НАШЕ  
решение  
ваших  
проблем!

р а з р а б о т ч и к  
ООО «НПЦ «Космос-2»



Работа с веб-сервисом  
«Экспертиза - Личный кабинет 

Заявителя» кардинально изменит  
ваше представление  

о прохождении экспертизы.
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Регистрация, про-
верка авторизации 
доступа в Личный  
кабинет пользова-
теля.

Подготовка и 
отправка в эксперт-
ную организацию 
электронного заяв-
ления и комплекта 
документов в элек-
тронном виде.

Интерактивное 
подписание  
документов ЭП.

Обмен документами 
между пользователем 
и экспертной органи-
зацией по результатам 
рассмотрения элек-
тронного заявления и 
разделов проектной 
документации.

Создание раздела 
реестра в ГИС ЕГРЗ и 
получение номера заклю-
чения в Личный кабинет в 
автоматическом режиме.

Направление сводного 
заключения по резуль-
татам рассмотрения 
проектной документа-
ции в Личный кабинет.

ЕГРЗ

Получение уведомлений 
обо всех этапах работ 
в Личный кабинет, на 
электронный адрес 
пользователя.

Разграничение прав, 
в зависимости от 
роли пользователя в 
системе. Стандартный 
пакет включает 
пользовательские 
роли «Заявитель», 
«Администратор», 
«Исполнитель», 
«Эксперт». 

ЭТОТ ПЕРЕЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКО РАСШИРЕН С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ИНТЕРФЕЙСА. 

Основные функциональные возможности:

Вы сократите время  
на обработку пакета документов, 

представленного заявителем на 
экспертизу. Проверка  

комплектности пакета документов  
и подлинности подписей  

происходит автоматически.

Можно настроить:
 
— средства ввода данных  
     об экспертной организации,  
— настройки хранилища файлов,  
     электронного адреса для отправки  
     уведомлений,  
— средства настройки отображения  
     реквизитов,  
— перечнь обязательных для  
     заполнения полей,  
— правила проверки заполнения  
     электронного заявления,  
— правила движения документов и пр. 

В настройки сервиса  
можно добавить средства 

ведения справочной 
подсистемы.

Количество одновременно 
работающих специалистов  
в веб-сервисе «Экспертиза – Личный 
кабинет Заявителя» не ограничено.

Веб-сервис «Экспертиза —  
Личный кабинет Заявителя» 
защищается паролем. Веб-система 
позволяет взаимодействовать с 
заявителем онлайн, обмениваться 
документами экспертизы, 
обрабатывать замечания, получать 
заключения по шифрованным  
каналам связи.

Веб-сервис «Экспертиза –  
Личный кабинет Заявителя» легко 
настраиваемая система. Настройки 
позволяют учитывать специфику ра-
боты любой экспертной организации.



Организован чат технической 
поддержки заявителя, который 
позволяет в «онлайн-режиме» 
отвечать на вопросы заявителя во 
время подачи заявления.

Подсистема интеграции с ГИС ЕГРЗ обеспечивает:
  выгрузку из веб-сервиса «Экспертиза - Личный кабинет Заявителя»    

    сведений о заключениях экспертизы, о предоставленной для проведения   

    экспертизы проектной документации, результатах инженерных изысканий;

 загрузку информации, формирование проекта раздела реестра в ГИС ЕГРЗ;

 отправку проекта раздела реестра на рассмотрение оператору ГИС ЕГРЗ.

Обеспечивается быстрое получение результатов, в том числе:
— выгрузка из ГИС ЕГРЗ сведений о присвоенном номере заключения, о замечаниях по направленной информации;
— загрузка информации, указанной выше, в веб-сервис «Экспертиза - Личный кабинет Заявителя»;
— фиксирование в протоколе информационного взаимодействия с ГИС ЕГРЗ факта выполнения каждого действия,  
     результата выполнения каждого действия (успешно/неуспешно).

Выгрузка сведений в ГИС ЕГРЗ осуществляется как по отдельному заявлению, так и по нескольким заявлениям одно-
временно. Загрузка информации, поступившей из ГИС ЕГРЗ, осуществляется по всем направленным обращениям, по 
которым нет ответа. При этом полученные сведения распознаются и прикрепляются по заявлениям.

Подсистема «Авторизация и 
аутентификация с помощью модуля 
взаимодействия с единой системой 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) портала Государственных 

услуг». Обеспечивает 
пользователю возможность 

авторизации в Личном кабинете с 
помощью учетной записи портала 

Государственных услуг.

Подсистема интеграции с Государ-
ственной Информационной Си-

стемой «Единый государственный 
реестр заключений». Подсистема 
интеграции с ГИС ЕГРЗ позволяет 

автоматизировать создание раздела 
реестра в ГИС ЕГРЗ и получение 

номера заключения в режиме  
«одна кнопка».

Подсистема Веб – сервиса 
«Экспертиза – Личный кабинет 

Заявителя» «Сервис для интеграции 
СМЭВ 3.0». Позволяет Экспертной  

организации принять заявление 
на выполнение работ посредством 

портала Государственных 
услуг.

Дополнительные подсистемы



Разработчик ООО «НПЦ «Космос-2» 
344082, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 35, оф. 7 

т: 8 (863) 240-82-17, 240-95-00 
т: 8 (863) 221-63-08, 221-63-07

info@cosmos2.ru  
www.cosmos2.ru

Как с нами связаться:

Весь список регионов, с которыми мы работаем, посмотрите здесь

Обращение Заявителя в 
Экспертную организацию 
из любой точки России в 
любое удобное время.

Преимуществ 
экспертизы  

в электронном  
виде:

Сокращение материальных 
затрат на формирование 
и предоставление 
документов в Экспертную 
организацию.

Сокращение временных 
затрат, связанных с 
с получением услуги и 
обращением в ГИС ЕГРЗ.

Оперативный обмен  
документами с Экспертной 
организацией.

Оперативное получение  
уведомлений о ходе  
оказания услуги.
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32 Снижение риска ошибок в 
данных за счет использова-
ния классификаторов, вы-
полнения автоматических 
операций, разграничения 
прав пользователей.


