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ПРЕЙСКУРАНТ 

на поставку и техническое сопровождение АС «Госэкспертиза»  

организациям, осуществляющим негосударственную экспертизу проектной 

документации и результатов инженерных изысканий 

ООО «Экомаш ИТ» принадлежат исключительные права на программный комплекс 

АС «Госэкспертиза» на основании Свидетельства о государственной регистрации программ для 

ЭВМ № 2015613628, зарегистрированного в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности Российской Федерации. Программное обеспечение 

АС «Госэкспертиза» включено в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных за № 1878 от 23.09.2016 г.  

Стоимость базовой поставки программного комплекса АС «Госэкспертиза» составляет 

300 тыс. руб. и включает: 

- однопользовательскую подсистему АС «Госэкспертиза. Документооборот» 

(ЕСЭД); 

- подсистему АС «Госэкспертиза. Личный кабинет» (ЛК); 

- подсистема АС «Госэкспертиза. Единое файловое хранилище» (ЕФХ); 

- услуги по установке и настройке подсистем на сервере заказчика; 

- обучение специалиста экспертизы работе с системой. 

 

Стоимость дополнительной лицензии АС «Госэкспертиза» составляет 20 тыс. руб. При 

этом количество одновременно работающих в системе пользователей не может превышать 

число приобретенных лицензий. 

Версия системы, передаваемая в составе базовой поставки, включает все функциональные 

сервисы, за исключением сервисов, приведенных в таблице 1 и поставляемых отдельно. 

Таблица 1 – Функциональные сервисов АС «Госэкспертиза», поставляемые 

отдельно 

Наименование Описание Стоимость в 

тыс. руб. 

Сервисы 

Дела для заявлений не 

из ЛК 

Создание дел экспертных заключений, поступающих не 

из личного кабинета (создаваемых вручную) 
25 

Согласование 

документов 

Согласование текстов документов системы 
30 

Загрузка экспертов Анализ загрузки экспертов 25 

Отчеты Сервис создания пользовательских отчетов 30 

Расчеты стоимости  Подготовка расчетов стоимости в соответствии с 

требованиями Постановление Правительства РФ от 5 

марта 2007 г. N 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» 

30 

Деловая переписка Создание входящей и исходящей корреспонденции, не 

связанной с рассмотрением заявлений на экспертизу 
25 
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проектной документации и результатов инженерных 

изысканий 

ОРД  Организационно-распорядительные документы  25 

Поручения  Контроль исполнения поручений руководства 30 

УФХ Перенос файлов завершенных проектов в удаленное 

файловое хранилище для освобождения дискового 

пространства в оперативной зоне сервера ЕФХ 

300 

Мобильное приложение Контроль поступления документов и статусов в личный 

кабинет заявителей, ознакомление с документами на 

смартфоне 

400 

Услуги 

Настройка шаблонов 

текстов документов 

По исходным требованиям заказчика Договорная, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Настройка 

специализированных 

отчетов 

По исходным требованиям заказчика Договорная, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Настройка рабочего 

места специалиста  

Настройка модулей контрольных строк стартовой 

страницы, обеспечивающих мониторинг 

производственных процессов, в соответствии со 

специализацией сотрудника 

Договорная, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Настройка 

оборудования и 

программного 

обеспечения серверов на 

площадке заказчика 

 Договорная, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Обучение сотрудников 

и запуск системы в 

эксплуатацию на 

площадке заказчика 

 Договорная, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Модификация системы 

Интеграция с ЕСИА Авторизация заявителей с использованием Единой 

системы идентификации и авторизации 

200,00 

Интеграция с РПГУ Предоставление услуг с использованием регионального 

портала государственных и муниципальных услуг 

Договорная, в 

зависимости 

от объема 

работ 

Модификация системы 

по исходным 

требованиям заказчика 

Добавление новых сервисов Договорная, в 

зависимости 

от объема 

работ 

 

Таблица 2 - Стоимость технического сопровождения АС «Госэкспертиза» 

№ Наименование услуги Тариф 

«Базовый» 

Тариф 

«Профессионал» 

1 Консультирование пользователей по вопросам 

эксплуатации Системы 

✓ ✓ 

2 Подготовка и передача обновлений функционала 

установленной у Заказчика Системы до последней 

актуальной у Исполнителя версии 

✓ ✓ 



3 Внесение изменений и дополнений в Систему по 

обращениям Заказчика в рамках существующего 

функционала 

- ✓ 

4 Обучение пользователей работе с Системы в формате 

вебинара 

 ✓ 

5 Администрирование Системы  ✓ 

6 Инцидентная поддержка эксплуатации Системы ✓ ✓ 

7 Внесение изменений и дополнений в существующий 

функционал Системы 

 По договорам 

модификации 

Системы 

8 Объем оказания услуг по индивидуальной настройке 

классификаторов и справочников, форм атрибутных 

карточек объектов, контрольных строк стартовых 

страниц, форм вывода списков, отчетов, шаблонов 

документов, штампов ЭП в печатных версиях документов, 

прав доступа, чел-ч/мес. 

- 30 

 Стоимость услуг, руб./мес. 12 000 66 000 

 

Услуги исполнителя не облагаются НДС в соответствии с п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 

Налогового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 19.07.2007 № 195-ФЗ (применение 

упрощенной системы налогообложения). 

Все цены действуют до 31.12.2022 г. 

 


