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Актуальные вопросы
по проведению государственной 

экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных 

изысканий
в электронной форме



Единая Цифровая
Платформа Экспертизы

PLATFORMAEXPERT.RU



Какой сайт использовать?

PLATFORMAEXPERT.RU
или

LOEXP.RU?



Как выбрать сайт для обращения
в ГАУ «Леноблгосэкспертиза»?

LOEXP.RU

ЗаявительЗаявитель
Специалист

сектора приёма
документации

ГАУ «Леноблгос-
экспертиза»

Специалист
сектора приёма

документации
ГАУ «Леноблгос-

экспертиза»PLATFORMAEXPERT.RU

• Государственную экспертизу
• Проверку достоверности 

определения сметной стоимости
• Технологический и ценовой аудит 

обоснования инвестиций

• Экспертное сопровождение
• Экспертную оценку разделов 

проектной документации
• Проверку сметной документации

Какую услугу я 
хочу получить?



Как войти в
Личный Кабинет ЕЦПЭ?



ЗаявительЗаявитель

Как войти в личный кабинет на сайте 
PLATFORMAEXPERT.RU? 

platformaexpert.ru

ВОЙТИ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

esia.gosuslugi.ru

Имя: ••••••@••••.ru
Пароль: •••••••••••

ВОЙТИ

platformaexpert.ru

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Нужна Ваша подтверждённая 
учётная запись для сайта 

www.gosuslugi.ru



www.loexp.ru

Сайт ЕЦПЭ



www.loexp.ru

Вход с помощью ЕСИА



www.loexp.ru

Личный Кабинет ЕЦПЭ 



www.loexp.ru

Выбор экспертной
организации в ЕЦПЭ



www.loexp.ru

Форма заявления в ЕЦПЭ 



Как подписать
электронные документы

для ЕЦПЭ?



www.loexp.ru

КриптоАРМ
КриптоПРО CSP

ПОДПИСАТЬ

Ключ электронной 
подписи заявителя

Документы можно подписать перед 
добавлением в PLATFORMAEXPERT.RU

Раздел ПД № 
1.PDF.SIG

Раздел ПД № 1.PDF

Раздел ПД № 1.PDF

platformaexpert.ru

ДОБАВИТЬ



www.loexp.ru

platformaexpert.ru

ДОБАВИТЬ

Ключ электронной 
подписи заявителя

Документы можно подписать после 
добавления в PLATFORMAEXPERT.RU

Раздел ПД № 1.PDF

platformaexpert.ru
КриптоПРО CSP

ПОДПИСАТЬ



www.loexp.ru

Два способа подписания
документов для ЕЦПЭ



Как получить консультацию 
по использованию ЕЦПЭ?



Телефон поддержки ЕЦПЭ:

+7 495 625-05-09



www.loexp.ru

www.loexp.ru
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