
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

по регистрации на smart.mos.ru  

и оформлению заявки на участие в конкурсе 

«Лучший реализованный проект в области строительства» в 2023 году 

 

 

 

на 41 листе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2023 



2 

 

Содержание 

1. Регистрация пользователя в системе ..................................................................... 3 

1.1. Запрос полномочий ......................................................................................... 6 

2. Оформление заявки на участие в конкурсе ЛРП ................................................. 7 

2.1. Вкладка «Выбор участника конкурса» ......................................................... 8 

2.2. Вкладка «Сведения участника конкурса» .................................................. 10 

2.3. Вкладка «Сведения об организации» .......................................................... 13 

2.4. Вкладка «Критерии номинации» ................................................................. 15 

2.5. Вкладка «Загрузка файлов» .......................................................................... 18 

3. Сохранение черновика заявки/Выход без сохранения ...................................... 20 

4. Удаление черновика заявки.................................................................................. 21 

5. Редактирование заявки на участие в конкурсе ЛРП .......................................... 23 

6. Корректировка заявки на участие в конкурсе ЛРП ........................................... 25 

7. Аннулирование заявки .......................................................................................... 27 

8. Реестр заявок на участие в конкурсе ЛРП .......................................................... 29 

9. Информационная карточка заявки на участие в конкурсе ЛРП ....................... 32 

10. Информационная карточка объекта капитального строительства ................ 33 

11. Информационная карточка системного комплексного проекта .................... 37 

12. Оформление заявки на участие в конкурсе ЛРП за организацию ................. 39 

 

 



3 

 

1 РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

Перед началом работы в системе, необходимо произвести настройку 

рабочего места согласно инструкции по ссылке: 

https://login.mos.ru/support/legal_sudir_plugin.pdf. 

Для осуществления входа в Информационно-аналитическую систему 

управления градостроительной деятельностью (далее – ИАС УГД) необходимо 

перейти на стартовую страницу по адресу: https://smart.mos.ru (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Стартовая страница 

Нажать кнопку «Другие способы входа». Отобразится форма авторизации 

(Рисунок 2). 

https://login.mos.ru/support/legal_sudir_plugin.pdf
https://smart.mos.ru/
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Для входа доступны следующие варианты авторизации: 

 Вход c учетной записью mos.ru; 

 Вход с учетной записью mos.ru через Госуслуги (ЕСИА - Единую систему 

идентификации и аутентификации); 

 Вход c учетной записью mos.ru по электронной подписи. 

С подробной информацией о доступных вариантах авторизации можно 

ознакомиться по ссылке https://smart.mos.ru/static/sys/docs/Reg_ur.pdf в п.2. 

Для входа c учетной записью mos.ru по электронной подписи на форме 

авторизации необходимо перейти по кнопке «Войти по электронной подписи» и 

выбрать доступный пользователю сертификат ключа электронной подписи. 

С подробной инструкцией по входу в качестве доверенного лица 

организации можно ознакомиться по ссылке https://www.mos.ru/otvet-

tehnologii/kak-voyti-v-kabinet-organizacii-na-mos-ru-doverennym-licam/. 

https://smart.mos.ru/static/sys/docs/Reg_ur.pdf
https://www.mos.ru/otvet-tehnologii/kak-voyti-v-kabinet-organizacii-na-mos-ru-doverennym-licam/
https://www.mos.ru/otvet-tehnologii/kak-voyti-v-kabinet-organizacii-na-mos-ru-doverennym-licam/
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Рисунок 2 – Форма авторизации 

В случае, если вход осуществляется впервые, отобразится форма заявки 

на регистрацию с предзаполненными данными, «привязанными» к Вашей 

учётной записи. Необходимо проверить указанные сведения и заполнить все 

обязательные поля, отмеченные символом «*». После нажатия на кнопку 

«Подать заявку» Система осуществит отправку Вашей заявки на регистрацию. 

После обработки Вашей заявки, на указанный при регистрации адрес 

электронной почты, Вам будет направлено письмо с уведомлением о статусе 

регистрации. 

С подробной информацией о процедуре регистрации можно 

ознакомиться по ссылке https://smart.mos.ru/static/sys/docs/Reg_ur.pdf в п.3. 

После успешной авторизации в системе отобразится раздел «Госуслуги и 

функции»/ «Задачи» (Рисунок 3). 

https://smart.mos.ru/static/sys/docs/Reg_ur.pdf
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Рисунок 3 – Главная страница 

1.1 Запрос полномочий 

После того как регистрация пройдена необходимо запросить 

предоставление необходимых прав доступа. 

В Системе предусмотрены следующие доступные роли: 

 Сотрудник, подающий заявки на участие в конкурсе ЛРП. Роль, обеспечивает 

возможности: формирование заявки; корректировка заявки; просмотр заявок; 

 Сотрудник, подающий заявки на участие в конкурсе ЛРП за стороннюю 

организацию. Роль, обеспечивает возможности: формирование заявки за 

другую организацию; корректировка заявки; просмотр заявок; 

 

Необходимо направить с электронной почты пользователей запрос на 

адрес технической поддержки grad@mos.ru со следующим содержанием: 

«Добрый день! Просьба выдать доступ учетной записи <ФИО> 

(укажите учетную запись, под которой осуществляется вход) со следующей 

ролью (указать только необходимые роли), например:  

1) «Сотрудник, подающий заявки на участие в конкурсе ЛРП». 

mailto:grad@mos.ru
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2 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛРП 

Перейти в раздел «Госуслуги и функции» и выбрать «Возможности». В 

списке доступных действий выбрать действие «Подать заявку на участие в 

конкурсе ЛРП» (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 - Список «Возможности» 

При нажатии на возможность, отобразится модальное окно с текстом: 

«Укажите какое отношение имеет Ваша организация к проекту, заявляемому на 

конкурс?». Необходимо выбрать один из вариантов: 

 Моя организация является участником строительства проекта. 

 Моя организация входит в одну группу компаний с организацией-

участником строительства проекта. 

Откроется форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП, вкладка 

«Выбор участника конкурса» (Рисунок 5). 
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2.1 Вкладка «Выбор участника конкурса» 

 

Рисунок 5 – Форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП (Выбор участника 

конкурса) 

Необходимо указать категорию участника конкурса 

(Строительство/Реставрация). 

Для категории «Строительство» нужно указать: 

 тип участника конкурса (Объект/Проект); 

 участник конкурса. Необходимо нажать кнопку «Выбрать» напротив 

«Участник конкурса», будет открыто модальное окно со списком 

объектов или комплексных проектов, в зависимости от того, какой тип 

участника указан (Рисунок 6), необходимо найти по наименованию или 

адресу необходимый объект/проект в списке и нажать кнопку 

«Выбрать». Модальное окно будет закрыто, произойдет возврат к 

форме «Выбор участника»; 

 адрес объекта будет заполнен автоматически на основании выбранного 

объекта. 
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Рисунок 6 – Выбор объекта капитального строительства 

Для категории «Реставрация» нужно указать: 

 наименование объекта; 

 адрес объекта; 

 акт приемки работ:  

 номер акта; 

 дата акта. 

Нажать кнопку «Далее». Обратите внимание, что при переходе на 

следующий шаг, данные об участнике сохраняются и изменить их в дальнейшем 

невозможно, в случае ошибочного выбора участника, необходимо будет удалить 

черновик заявки (см.п.4) и создание новой заявки. 

Откроется форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП, вкладка 

«Сведения участника конкурса». 
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2.2 Вкладка «Сведения участника конкурса» 

 

Рисунок 7 – Форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП (Сведения 

участника конкурса (для типа участника «Объект») 

Необходимо указать: 

1. Если на шаге «Выбор участника конкурса» был выбран тип «Объект» 

(Рисунок 7): 

а) конкурсное наименование реализованного проекта (Примечание – 

Можно указать наименование проекта, отличное от РВЭ, для 

последующего использования на всех носителях и площадках 

конкурса (презентации, планшеты, каталог, дипломы и проч.). 

Предлагается для проектов, официальное наименование которых, 

согласно РВЭ, слишком велики, сложны для текстового и 

графического использования, а также для проектов более 

известных в отрасли и на рынке услуг под другими (сокращенными, 

изменёнными) названиями.); 
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б) конкурсная номинация, в которой участвует реализованный проект; 

в) наименование объекта (согласно РВЭ) – поле заполняется 

автоматически на основании данных выбранного объекта; 

г) адрес объекта – поле заполняется автоматически на основании 

данных выбранного объекта; 

д) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – поле заполняется 

автоматически на основании данных выбранного объекта; 

 

Рисунок 8 – Форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП (Сведения 

участника конкурса (для типа участника «Проект») 

2. Если на шаге «Выбор участника конкурса» был выбран тип «Проект» 

(Рисунок 8): 
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а) конкурсное наименование проекта (Примечание - Можно указать 

наименование проекта, отличное от РВЭ, для последующего 

использования на всех носителях и площадках конкурса 

(презентации, планшеты, каталог, дипломы и проч.). Предлагается 

для проектов, официальное наименование которых, согласно РВЭ, 

слишком велики, сложны для текстового и графического 

использования, а также для проектов более известных в отрасли и 

на рынке услуг под другими (сокращенными, изменёнными) 

названиями.); 

б) конкурсная номинация, в которой участвует проект; 

в) объекты, представленные на конкурс. Все объекты, отмеченные 

зеленым чек-боксом, будут представлены на конкурс. Для 

объектов, которые не планируете выставлять на конкурс, 

необходимо снять чек-бокс. 

Для каждого объекта проекта отображается следующая информация: 

 участвует/не участвует; 

 наименование проекта (согласно РВЭ); 

 адрес объекта; 

 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Нажать кнопку «Далее».  

Откроется форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП, вкладка 

«Сведения об организации» (Рисунок 9). 
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2.3 Вкладка «Сведения об организации» 

 

Рисунок 9 - Форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП (Сведения 

организации) 

Если при взятии задачи в работу было указано «Моя организация является 

участником строительства проекта», то необходимо заполнить данные: 

 наименование организации, если при взятии задачи в работу было указано 

«Моя организация является участником строительства проекта», то поле 

заполняется автоматически, при обнаружении несоответствия или 

отсутствия сведений о вашей организации обратитесь в службу поддержки. 

Укажите ФИО, название вашей организации и суть несоответствия. 

Техническая поддержка пользователей +7 (495) 356-80-91, grad@mos.ru ; 

mailto:grad@mos.ru
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 форма участия организации (физического лица) в проекте, выдвигаемом на 

конкурс. Поле заполняется автоматически; 

 адрес организации; 

 контактный телефон организации; 

 заявитель является контактным лицом по вопросам участия в конкурсе 

(Да/Нет). Если выбран вариант «Да»: 

− контактное лицо по вопросам участия в конкурсе; 

− телефон контактного лица (желательно мобильный); 

− e-mail контактного лица; 

 Если выбран вариант «Нет»: 

− ФИО заявителя; 

− телефон заявителя; 

− e-mail заявителя; 

− контактное лицо по вопросам участия в конкурсе; 

− телефон контактного лица; 

− e-mail контактного лица. 

 при необходимости, можно указать других участников проекта, выбрав их из 

выпадающего списка. 

Если при взятии задачи в работу было указано «Моя организация входит 

в одну группу компаний с организацией-участником строительства проекта», то 

необходимо заполнить следующие данные: 

 наименование организации – необходимо выбрать организацию из 

выпадающего списка, список организаций формируется на основании 

организаций, указанных в карточках объектов капитального строительства; 

 форма участия организации – заполняется автоматически; 

 адрес организации; 

 контактное лицо по вопросам участия в конкурсе; 

 телефон контактного лица; 

 e-mail контактного лица; 



15 

 

 при необходимости, можно указать других участников проекта, выбрав их из 

выпадающего списка; 

 ФИО заявителя – поле заполняется автоматически; 

 организация заявителя – поле заполняется автоматически; 

 телефон заявителя; 

 e-mail заявителя. 

Нажать кнопку «Далее». (Если необходимо вернуться на предыдущий 

шаг заявки, необходимо нажать кнопку «Назад»). 

Откроется форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП, вкладка 

«Критерии номинации» (Рисунок 10, Рисунок 11). 

2.4 Вкладка «Критерии номинации» 

 

Рисунок 10 – Форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП (Критерии 

номинации. Блоки свернуты) 
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Рисунок 11 – Форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП (Критерии 

номинации. Блоки развернуты) 

Указать сведения по каждому критерию номинации конкурса в виде 

текста и/или приложить файлы (Рисунок 12). Для того, чтобы приложить файл, 

необходимо нажать на кнопку . Максимально допустимый 

размер загружаемого файла 5МБ. В случае необходимости удалить 

приложенный файл, нажать на пиктограмму  напротив выбранного файла. 
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Рисунок 12 – Пример заполнения критерия номинации 

Нажать кнопку «Далее». (Если необходимо вернуться на предыдущий 

шаг заявки, необходимо нажать кнопку «Назад»). 

Откроется форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП, вкладка 

«Загрузка файлов» (Рисунок 13). 
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2.5 Вкладка «Загрузка файлов» 

 

Рисунок 13 – Форма подачи заявки на участие в конкурсе ЛРП (Загрузка 

файлов) 

Необходимо приложить файлы, нажав на кнопку «Загрузить файл»: 

3. Презентация проекта/объекта в формате PPT (PPTX) или PDF. 

Необходимо загрузить электронную презентацию (формат PPT (PPTX) или 

PDF). Слайды презентации должны быть альбомной ориентации размера 4:3 и 

количество слайдов не должно быть менее 5 и более 10. Размер файла должен 

составлять не более 10 МБ. 
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4. Имиджевая фотография проекта в формате JPG, JPEG. Поле является 

обязательным. Необходимо загрузить имиджевую фотографию для 

последующего ее использования в качестве визитной карточки проекта на сайте 

конкурса и на сайте проекта «Активный гражданин». Размер файла должен 

составлять не более 5 МБ. 

5. Другие фотографии проекта/объекта в формате JPEG или PNG. Поле 

является обязательным. Необходимо загрузить другие графические материалы 

по проекту (не более 5 файлов формата JPEG или PNG). 

6. Дополнительные материалы. Необходимо загрузить другие материалы 

по проекту, отражающие его особенности (исключение составляют аудио и 

видеофайлы). Не более 5 файлов, размер каждого файла не более 5 МБ. 

Нажать кнопку «Подать». (Если необходимо вернуться на предыдущий 

шаг заявки, необходимо нажать кнопку «Назад»).  

Отобразится информационное сообщение с текстом «Заявка подана», 

произойдет переход к списку задач. 

В случае, если данные в заявке заполнены некорректно, в верхнем углу 

появится сообщение . Рядом с наименованиями 

вкладок, в которых необходимо внести изменения, отобразится пиктограмма , 

информирующая о наличии на данных вкладках незаполненных и некорректно 

заполненных полей. Необходимо перейти на вкладки, отмеченные пиктограммой 

и заполнить/внести изменения в поля, ниже которых отображаются 

предупредительные сообщения. 
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3 СОХРАНЕНИЕ ЧЕРНОВИКА ЗАЯВКИ/ВЫХОД БЕЗ 

СОХРАНЕНИЯ 

На любом этапе заполнения заявки есть возможность сохранить черновик 

и отложить заполнение заявки на более позднее время, либо завершить 

заполнение заявки без сохранения изменений и подачи заявки. 

Для того, чтобы выполнить промежуточное сохранение заявки нажать на 

кнопку «Сохранить». Если это первичное сохранение, то будет создана заявка в 

статусе «Черновик» и ей будет присвоен номер в соответствии с правилами 

формирования номера заявки. Для этого необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». Чтобы выйти из редактора, нажать кнопку «Отмена». Чтобы 

вернуться к заполнению заявки необходимо перейти в раздел «Мои задачи» и 

открыть задачу «Отправить заявку на участие в конкурсе ЛРП». 

Для того, чтобы отменить заполнение заявки необходимо нажать кнопку 

«Отмена». В модальном окне отобразится предупреждение с текстом: «Вы 

уверены, что хотите покинуть редактор?» с кнопками «Подтверждаю» и 

«Отмена». Нажать на кнопку «Подтверждаю», произойдет переход к списку 

задач пользователя. 

Для продолжения редактирования сохраненного черновика заявки 

необходимо перейти в раздел Задачи и открыть задачу «Подать заявку на участие 

в конкурсе ЛРП». 
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4 УДАЛЕНИЕ ЧЕРНОВИКА ЗАЯВКИ 

Для того, чтобы удалить черновик заявки, необходимо перейти в раздел 

«Информация» и открыть «Реестры». Найти реестр «Мои заявки на участие в 

конкурсе ЛРП» (Рисунок 14) 

 

Рисунок 14 – Поиск реестра Заявки на участие в конкурсе ЛРП 

Открыть реестр и найти черновик заявки, который необходимо удалить 

(Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Просмотр реестра заявок на участие в конкурсе ЛРП 

Открыть карточку черновика заявки, который необходимо удалить и 

перейти на вкладку «Возможности» (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Карточка заявки на участие в конкурсе ЛРП 

(вкладка «Возможности») 

Нажать «Удалить черновик заявки», отобразится предупреждение с 

текстом: «Черновик заявки будет удален. Продолжить?». Нажать 

«Подтвердить». Черновик заявки будет удален из реестра заявок ЛРП, задача 

«Подать заявку на участие в конкурсе ЛРП» будет удалена. 
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5 РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛРП 

Для возврата заявки на участие в конкурсе ЛРП пользователем на 

доработку до момента взятия задачи на рассмотрение в работу оператором, 

необходимо перейти в раздел «Информация» и открыть «Реестры». Найти реестр 

«Мои заявки на участие в конкурсе ЛРП» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Поиск реестра Заявки на участие в конкурсе ЛРП 

Открыть реестр и найти черновик заявки, который необходимо удалить 

(Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Просмотр реестра заявок на участие в конкурсе ЛРП 

Открыть карточку черновика заявки, который необходимо 

отредактировать и перейти на вкладку «Возможности» (Рисунок 19). Выбрать 

действие «Редактировать заявку». 
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Рисунок 19 – Карточка заявки на участие в конкурсе ЛРП 

(вкладка «Возможности») 

Отобразится модальное окно «Предупреждение» с сообщением «Заявка 

№ <регистрационный номер заявки> от <дата подачи заявки> будет возвращена 

на редактирование. Вам будет создана задача «Редактировать заявку на участие 

в конкурсе ЛРП». Продолжить?» с кнопками «Редактировать заявку» и 

«Отмена». Нажать кнопку «Редактировать заявку». 

Откроется электронная форма задачи «Редактировать заявку на участие в 

конкурсе» на вкладке «Выбор участника конкурса». Далее последовательность 

действий аналогична заполнению заявки и описана в п. 2.  
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6 КОРРЕКТИРОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛРП 

В разделе «Задачи» открыть задачу «Скорректировать заявку на участие 

в конкурсе ЛРП» (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Список задач «Скорректировать заявку на участие в 

конкурсе ЛРП» 

Будет открыта карточка задачи (Рисунок 21). Необходимо ознакомиться 

с причиной возврата заявки на корректировку, при необходимости, можно 

указать свой комментарий, нажать кнопку «Далее», для внесения необходимых 

корректировок. Последовательность действий аналогична заполнению заявки и 

описана в п. 2.  
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Рисунок 21 – Задача «Скорректировать заявку на участие в конкурсе ЛРП» 
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7 АННУЛИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ 

Для того, чтобы аннулировать заявку, которая была возвращена на 

корректировку, необходимо перейти в раздел «Информация» и открыть 

«Реестры». Найти реестр «Мои заявки на участие в конкурсе ЛРП» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Поиск реестра Заявки на участие в конкурсе ЛРП 

Открыть реестр и найти заявку, которую необходимо аннулировать 

(Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Просмотр реестра заявок на участие в конкурсе ЛРП 

Открыть заявку, которую необходимо аннулировать и перейти на вкладку 

«Возможности» (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Карточка заявки на участие в конкурсе ЛРП 

(вкладка «Возможности») 

Нажать «Аннулировать заявку», отобразится предупреждение с текстом: 

«Заявка будет аннулирована и указанный в ней проект будет исключен из 

участия в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства». 

Работу с заявкой нельзя будет продолжить». Указать причину аннулирования и 

нажать «Подтвердить». Статус заявки будет изменен на «Аннулирована 

заявителем». 
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8 РЕЕСТР ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛРП 

Для просмотра реестра заявок на участие в конкурсе ЛРП необходимо 

перейти в раздел «Информация» и открыть «Реестры». Воспользоваться поиском 

и найти реестр «Мои заявки на участие в конкурсе ЛРП». 

 

Рисунок 25 – Поиск реестра заявок ЛРП 

Открыть реестр «Мои заявки на участие в конкурсе ЛРП». Откроется 

список заявок на участие в конкурсе ЛРП. (Рисунок 26) 

 

Рисунок 26 – Реестр «Заявки на участие в конкурсе ЛРП» 
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Список представлен в виде таблицы с колонками: 

 Номер; 

 Дата регистрации; 

 Объект/Проект (Для заявок категории «Строительство», адрес 

объекта/проекта является гиперссылкой на карточку объекта/проекта в 

ИАС УГД); 

 Заявитель; 

 Статус; 

 Исполнитель; 

 Исполнено. 

В реестре предусмотрена возможность фильтрации и поиска. Для этого 

необходимо нажать на пиктограмму  (Рисунок 27). 

Фильтрация доступна по следующим параметрам: 

 Номер; 

 Участник конкурса; 

 ФИО заявителя; 

 Наименование организации заявителя; 

 Статус заявки; 

 Результат участия в конкурсе; 

 Номинация конкурса; 

 Дата регистрации с .. по ..; 

 Дата исполнения с .. по ..; 

 Год проведения конкурса; 
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Рисунок 27 – Фильтр реестра заявок 

Необходимо задать параметры фильтрации и нажать кнопку «Найти».  
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9 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ ЛРП 

Для открытия информационной карточки заявки на участие в конкурсе 

ЛРП необходимо нажать на ее номер. Откроется информационная карточка 

заявки на участие в конкурсе ЛРП. Информационная карточка состоит из 

вкладок: 

 Общие сведения; 

 Сведения об организации; 

 Критерии номинации; 

 Приложенные файлы; 

 Возможности; 

 Ход исполнения. 

 

Рисунок 28 – Информационная карточка заявки на участие в конкурсе ЛРП 
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10 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для открытия информационной карточки объекта капитального 

строительства необходимо нажать на адрес в заявке на участие в конкурсе ЛРП 

на вкладке «Выбор участника конкурса» при редактировании заявки или на 

вкладке «Общие сведения» в информационной карточке заявки на участие в 

конкурсе ЛРП.  

Откроется информационная карточка объекта капитального 

строительства (Рисунок 29) на новой вкладке браузера.  

Информационная карточка состоит из вкладок: 

 основные сведения; 

 ход строительства; 

 квартиры; 

 документационное обеспечение; 

 фото/ видеоматериалы; 

 возможности; 

 отправленные сообщения; 

 журнал изменений. 
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Рисунок 29 – Информационная карточка объекта капитального строительства 
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В заголовке карточки объекта капитального строительства отражается 

пиктограмма  для вывода бизнес-процесса. Просмотр схемы бизнес-процесса 

доступен только для пользователя с ролью «Администратор проектов 

строительства и объектов». 

В области заголовка карточки отображаются следующие сведения: 

 адрес; 

 уникальный номер объекта капитального строительства; 

 наименование объекта капитального строительства; 

 проект строительства; 

 статус объекта; 

 процент завершения строительства; 

 состояние строительства; 

 надпись: «Удален» выводится в правом верхнем углу, если для объекта 

капитального строительства установлен признак удаления. 

Вкладка «Основные сведения» (Рисунок 30) состоит из следующих 

блоков: 

 описание объекта капитального строительства; 

 технико-экономические показатели; 

 карта; 

 фотографии; 

 градостроительная разрешительная документация; 

 организации; 

 техническая информация. 
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Рисунок 30 – Вкладка «Основные сведения» 
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11 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА СИСТЕМНОГО 

КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА 

Для открытия информационной карточки системного комплексного 

проекта необходимо нажать на адрес в заявке на участие в конкурсе ЛРП на 

вкладке «Выбор участника конкурса» при редактировании заявки или на вкладке 

«Общие сведения» в информационной карточке заявки на участие в конкурсе 

ЛРП. 

В новой вкладке откроется информационная карточка системного 

комплексного проекта (Рисунок 31) на новой вкладке браузера.  

В заголовке карточки отображается: 

 наименование КП; 

 статус; 

 адресный ориентир; 

 основание. 

Информационная карточка состоит из вкладок: 

 Основные сведения; 

 Проекты и объекты; 

 Территории; 

 Этапы реализации; 

 Транспортная доступность; 

 Возможности. 
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Рисунок 31 – Информационная карточка системного комплексного проекта 
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12 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЛРП ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

В разделе «Госуслуги и функции», перейти в «Возможности». Выбрать 

действие «Подать заявку на участие в конкурсе ЛРП за стороннюю 

организацию».  

Далее, действия аналогичны п. 2, кроме заполнения вкладки «Сведения 

об организации» (Рисунок 32).  
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Рисунок 32 - Подать заявку на участие в конкурсе ЛРП за стороннюю 

организацию (вкладка «Сведения об организации»). 

Форма «Сведения об организации» для возможности «Подать заявку на 

участие в конкурсе ЛРП за стороннюю организацию» состоит из трех блоков:  

 «Общие сведения об организации, представившей проект на конкурс». 

Необходимо выбрать из выпадающего списка организацию, за которую 

происходит оформление заявки; 
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 «Другие участники проекта» (Рисунок 33). При необходимости можно 

выбрать других участников проекта из выпадающего списка по 

наименованию организации. Форма участия будет заполнена 

автоматически на основании сведений из информационной карточки 

ОКС в ИАС УГД. Можно выбрать не более четырех участников; 

 

Рисунок 33 – Блок «Другие участники проекта» 

 «Сведения о заявителе» (Рисунок 34). Заполнить сведения о заявителе, 

от имени которого оформляется заявка. Фамилия заявителя и его 

организация будут заполнены автоматически. Необходимо указать: 

 телефон заявителя; 

 E-mail заявителя; 

 приложить документы, обеспечивающие возможность подачи 

пользователем заявки за организацию, представляющую проект на 

конкурсе. 

 

Рисунок 34 – Блок «Сведения о заявителе» 

 


