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1. Введение 

 

В документе представлена инструкция пользователя (Заказчика) предназначенная для 

пользователей информационной системы по взаимодействию с контрагентами 

ГУП «Петербургский метрополитен» (далее – Система). В инструкции описаны основные 

принципы работы с Системой.  

При работе с системой необходимо ознакомиться с инструкциями и положением 

«Об оказании ГУП «Петербургский метрополитен» услуг по рассмотрению документации 

сторонним организациям» которые размещены на вкладке «Общая информация об услугах».    

 

Термины и определения 

Термины, сокращения и определения, используемые в настоящем документе, представлены 

в Таблице 1. 

Таблица 1. Термины, сокращения и определения 

№ 

п/п 
Термин Определение 

1 2 3 

1  БИК Банковский идентификационный код 

2  Браузер Прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, 

содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов 

3  ГУП Государственное унитарное предприятие 

4  Заказчик 

(контрагент) 

Юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а 

также исполнительный орган государственной власти, направивший в 

ГУП «Петербургский метрополитен» заявку на рассмотрение 

документации. 

5  ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

6  ИП Индивидуальный предприниматель 

7  Интернет Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет 

8  КПП Код причины постановки на учет 

9  КЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись 

10  ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

11  ОКПО Общественный классификатор предприятий и организаций 

12  Поля 

регистрации 

Поля для самостоятельного заполнения пользователем необходимой 

информации 

13  Система Информационная система, предназначенная для взаимодействия  

с контрагентами 

14  ФИО Фамилия, имя, отчество 

15  ФЛ Физическое лицо 

16  ФНС Официальный сайт федеральной налоговой службы России 

17  ЮЗЭДО Юридически значимый электронный документооборот 

18  ЮЛ Юридическое лицо 
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2. Личный кабинет контрагента 

  

2.1 Подготовка Системы к работе. Страница вход 

Портал – информационная система, размещенная в сети Интернет по адресу: 

https://lk-metro.spb.ru/, обеспечивающая Заказчику доступ к получению оказываемых 

ГУП «Петербургский метрополитен» услуг по рассмотрению документации и выдаче 

технических требований (условий). 

Для доступа в Систему необходимо войти на сайт ГУП «Петербургский метрополитен» 

в разделе «услуги» подраздел «услуги по рассмотрению документации». 
 

 

 

Рисунок 1. Функции Системы 

После того, как Вы перейдете по указанному адресу, Вы увидите страницу для входа и 

регистрации нового пользователя. 

Система обладает следующими функциями: 

1. Общая информация об услугах – в этом разделе Вы можете ознакомиться  

с услугами, предоставляемыми Метрополитеном, об их стоимости и сроках выполнения; 

2. Контакты – на данной странице расположена информация об основном сайте 

Метрополитена, а также об адресе управления Метрополитена; 

3. Зарегистрироваться – переход к странице регистрации в Системе для ЮЛ  

и ИП; 

https://lkmetro.spb.ru/


4 

 

4. Логин/пароль – предназначены для ввода существующих данных для авторизации в 

Системе, если Вы уже зарегистрированы; 

5. Забыли пароль? – форма для восстановления утерянного пароля  

для зарегистрированных пользователей. 

 

2.2 Общие сведения о функциях Портала. 

В разделе «Контакты» пользователь может узнать контактные данные СПб ГУП 

«Петербургский метрополитен». На странице содержится информация по сайту метрополитена, 

индексу и адресу управления метрополитена, прикреплена карта.  
 

 

Рисунок 2. Контакты 

Пользователь может совершить поиск по сайту. В случае совпадения запроса поиска 

результаты совпадения будут выведены на экран. 
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Рисунок 3. Поиск 

В разделе «Общая информация об услугах» зарегистрированный пользователь может 

ознакомиться с предоставляемыми услугами, сроками их выполнения и стоимостью. 
 

 

Рисунок 4. Информация об услугах 



6 

 

В этом же разделе зарегистрированный пользователь может выбрать необходимые услуги 

и подать заявку с учетом порядка описанного ниже. 

 

Рисунок 5. Подача заявки на выполнение услуги 

Кроме того, пользователь может ознакомиться со всей необходимой документацией по 

оказанию услуг внизу страницы.  

В разделе «Мои заявки» можно найти текущую информацию по оставленным заявкам. Вы 

можете применить фильтр, указав тип услуги (подуслуги), ее статус, номер заявки, период 

подачи заявки и т.д.. При необходимости Вы также можете сбросить указанные фильтры.  

Цвет заявки показывает ее статус: 

1. Голубой – заявка оплачена; 

2. Желтый – заявка одобрена и ожидает подписи; 

3. Оранжевый – заявка находится на доработке; 

4. Розовый – мотивированный отказ в заявке; 

5. Светло-зеленый – заявка одобрена и ожидает оплаты; 

6. Светло-серый – черновик заявки; 

7. Синий – заявка находится на рассмотрении; 

8. Темно-зеленый – заявка находится в архиве;  

9. Темно-серый – заявка закрыта; 

10. Фиолетовый – заявка исполнена. 

 

При недоступности Портала Запросы Заказчика направляются по электронной почте 

145@metro.spb.ru. 

 

mailto:145@metro.spb.ru
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2.3 Интерфейс Системы для юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей 

 

На рисунке представлена страница регистрации для ЮЛ или ИП. 

 
 

 

Рисунок 6. Процедура регистрации ЮЛ или ИП 

Если Вы не были зарегистрированы ранее в Системе, Вам нужно будет пройти процедуру 

регистрации. Процедура регистрации за счет интеграции с системой ФНС позволяет быстро и 

понятно оформить новую учетную запись без необходимости вводить данные о ЮЛ или ИП 

вручную. Все поля, помеченные * обязательны для заполнения.  

Процедура регистрации для ЮЛ или ИП состоит из следующих шагов: 

Шаг 1 (Выбор категории) – на данном этапе Вам будет предложен выбор между двумя 

организационными формами предприятий: ЮЛ и ИП.  

В зависимости от организационной формы Вашей компании, важно выбрать верные данные 

на первом этапе. 

Шаг 2 (Фамилия, Имя, Отчество) – заполняется в соответствии с Вашими паспортными 

данными. 

Шаг 3 – (Email, телефон, добавочный номер) – данные предназначены для связи  

по текущим заявкам. 

Шаг 4 (ИНН) – 10-значный код, выдаваемый ФНС при регистрации ЮЛ или ИП. После 

ввода ИНН поля «Наименование организации», «ОГРН», «КПП», «Юридический адрес», 
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«Генеральный директор» у ЮЛ, а также поля «Наименование организации», «ОГРН» и «Адрес» 

у ИП заполнятся автоматически при нажатии на кнопку «Проверить через ФНС». 

Шаг 5 (Пароль) – придумайте надежный пароль, предпочтительно состоящий из цифр и 

букв латинского алфавита разного регистра. Пароль храните в надежном месте. 

При ошибочном заполнении или не заполнении полей они будут выделены красным 

цветом. Обратите внимание, что поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «E-mail» «Телефон», 

«ИНН», «Пароль» и «Подтвердите пароль» являются обязательными для заполнения.  

 
 

 

Рисунок 7. Ошибки заполнения полей регистрации 

В случае верного заполнения все поля будут выделены зеленым цветом.  

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» Вы перейдете на главный экран системы. 
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Рисунок 8. Правильное заполнение полей регистрации 

 

Восстановление пароля 

Если Вы не помните пароль, перейдите в раздел «Забыли пароль?» и введите свой логин 

(ИНН). На указанный Вами при создании учетной записи e-mail будут высланы Ваши 

регистрационные данные.  
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Рисунок 9. Восстановление пароля 

На рисунке представлен главный экран личного кабинета ЮЛ или ИП. 
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Рисунок 10. Создание новой заявки, статус прошлых заявок 

В данном разделе Вам будет предложено создать новую заявку на оказание услуг или 

просмотреть прошлые заявки и статус их выполнения. 

Создать заявку можно в том случае, если заполнены все реквизиты: расчетный счет, 

размещение расчетного счета, к/с, БИК, ОКПО. Заполнить реквизиты необходимо в личном 

кабинете. Переход в раздел возможен по ссылке внизу страницы, либо при наведении курсора на 

раздел с Вашим именем в верхнем правом углу путем клика левой кнопкой мыши на раздел 

«Личные данные».  
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Рисунок 11. Заполнение недостающих данных для ИП 

В разделе «Личные данные» корректируются или добавляются только те данные, рядом с 

полями, в которых размещена иконка карандаша. При необходимости можно изменить ФИО, 

телефон (доб. номер), электронную почту (e-mail), пароль. 

 

Для использования ЮЗЭДО необходимо заполнить идентификатор ЭДО. ЭДО это 

уникальный код, присваиваемый отправителям и получателям электронных документов. 

Идентификатор ЭДО вы можете найти в ЛК оператора ЭДО, пример идентификатора: 2BM-

170B038D96B34EODA1b2BB86B09585BB 

 

 

 



13 

 

 

Рисунок 12. Заполнение недостающих данных, редактирование для ЮЛ 

Оформление новой заявки ЮЛ или ИП возможно, если корректно заполнены все поля. На 

главном экране Вы обнаружите кнопку «Выбрать услугу» оранжевого цвета (3).  

После клика правой кнопкой мыши откроется меню с доступными услугами: 

 



14 

 

 

Рисунок 13. Выбор услуги в Системе 

Для просмотра наименования каждой из услуг, оказываемой в Системе, кликните правой 

кнопкой мыши на раскрывающийся список (1), ознакомьтесь со стоимостью предоставляемой 

услуги и выберите нужную услугу (2), правой кнопкой мыши подтвердите выбор (3).  

Далее Вам будет предложено заполнить необходимые данные для осуществления 

запрашиваемой услуги.  
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Рисунок 14. Заполнение данных заявки 

Для заполнения заявки необходимо выполнить следующие действия: 

Шаг 1 – проверьте данные о запрашиваемой услуге, в случае необходимости измените их. 

Шаг 2 – впишите ФИО человека, представляющего организацию по доверенности, и 

прикрепите файл с доверенностью к заявке или если в данном поле заполняются данные 

руководства организации прикрепите файл с необходимыми правоустанавливающими 

документами. 

Шаг 3 – выберите объект в рамках оказания услуги, в случае необходимости объектов 

может быть несколько. Заполните поле «Предмет договора», при необходимости внесите 

дополнительные данные по заявке. 

Для просмотра данных об объектах в рамках оказываемой услуги нажмите на кнопку 

«Выберите объект», после чего раскроется полный список объектов. Вы можете найти нужный 

Вам объект путем его выделения из общего списка или при использовании поиска. Для этого 

введите полное или частичное наименование объекта в строку выбора объекта.  Рекомендуется 

использовать ручной ввод объекта через поле «добавить наименование объекта (ввод объекта в 

случаи отсутствия в классификаторе)». 
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В поле «дополнительные данные о заявке» должны обязательно заполняться все данные для 

выдачи ТУ согласно нормативных документов по метрополитену (инструкции и положение «Об 

оказании ГУП «Петербургский метрополитен» услуг по рассмотрению документации сторонним 

организациям посредством ИС Портал» размещены и с ними можно ознакомиться на вкладке 

«Общая информация об услугах»») или данные должны быть отражены в запросе.  

Шаг 4 – прикрепите запрос к полю «официальный запрос на бланке» подписанный 

уполномоченным лицом от организации.  

Шаг 5  – ознакомьтесь с «Положением об оказании услуг» (при необходимости) 

Шаг 6 – подтвердите использование ЭДО и подтвердите правильность введенных Вами 

данных 

Шаг 7 – отправьте заявку на рассмотрение, кликнув кнопкой мыши на соответствующую 

кнопку «отправить». 
 

 

 

Рисунок 15. Выбор объекта 

Ваша заявка будет доступна в разделе «Мои заявки» на главном экране. Там же Вы можете 

отслеживать статус выполнения заявки, а также получать всю необходимую информацию о 

заявке. 

При необходимости заявка может быть сохранена до отправления на рассмотрение, для 

этого кликнув кнопкой мыши на соответствующую кнопку «сохранить», она попадает в раздел 

«Мои заявки» в статусе «черновик» для возможности отложить запрос на рассмотрение и 

сохранить данные по данной заявке, принятия дальнейшего решения и возможности ее удаления 

из раздела «Мои заявки». 

При необходимости удалить заявку из раздела «Мои заявки» необходимо в поле данной 

заявки нажать кнопку «Удалить», при необходимости продолжить работу с заявкой необходимо 

в поле данной заявки нажать кнопку «редактировать», после этого Система вернет Вас в поле 

«Новая заявка» с сохраненными данными ранее для последующих действий.   
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Рисунок 16. Фильтр заявок 

 

Фильтр заявок используется для возможности просмотра статуса каждой заявки в 

отдельности и всех заявок, включая архив.  

Вы можете отфильтровать заявки(ку) по ключевым словам, по наименованию 

оказываемой услуги, наименованию подуслуги, предмету договора, номеру заявки, статусу 

заявки, дате создания заявки, в любом сочетании, для создания необходимой для работы выборки 

заявок.  

Функционал фильтра включает в себя следующие возможности фильтрации: 

1. Раздел «Наименование оказываемой услуги» предназначен для поиска заявки по ее 

названию в списке оказываемых услуг; 

2. Раздел «Наименование подуслуги» предназначен для поиска заявки по ее названию в 

списке оказываемых подуслуг; 

3. Раздел «Предмет договора» предназначен для поиска заявки по предмету договора, 

указанному пользователем в заявке; 

4. Раздел «Номер заявки» предназначен для поиска заявки по присвоенному к каждой 

заявке уникальному номеру; 

5. Раздел «Статус заявки» предназначен для поиска заявки по статусу ее рассмотрения 

уполномоченными сотрудниками; 

6. Раздел «Дата создания заявки» предназначен для поиска заявки по дате ее создания в 

системе. 

7. Поле «Введите текст» предназначен для поиска по ключевым словам заявки(вок). 
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Раздел «Наименование оказываемой услуги», (рис. 17). При создании новой заявки, 

услуги представляют собой раскрывающийся список с подуслугами. 

 
Рисунок 17. Оказываемая услуга 

 

Раздел «Наименование подуслуги» (рис 18). Список подуслуг находится в 

раскрывающемся списке услуг. 

 
Рисунок 18. Оказываемая подуслуга 

 

Раздел «Предмет договора», (рис. 14). Предмет договора заполняется пользователем при 

заполнении заявки на оказание услуг. 

 

Раздел «Номер заявки», (рис. 19). Номер заявки присваивается автоматически и 

отображается в разделе «Мои заявки» в карточке заявки. 

 
Рисунок 19. Номер заявки 

Раздел «Дата создания заявки». В личном кабинете дата заявки присваивается 

автоматически при заполнении клиентом карточки заявки. Поиск по дате осуществляется только 

в пределах с даты подачи первой заявки до даты подачи последней заявки. 
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Раздел «Статус заявки». Статус заявки является основополагающим статусом для 

карточек заявок. Если пользователь в личном кабинете имеет несколько заявлений, 

объединенных одним статусом заявки, отображаются только те статусы, заявки которых есть в 

личном кабинете (рис. 16). Полная вариация статусов представлена на рис. 20. 

 
Рисунок 20. Вариация статусов заявок 

 

Для использования фильтрации Вы должны нажать кнопку «сбросить фильтры», выбрать 

необходимую сортировку по разделам и полям и нажать кнопку «применить фильтр». 

Результат фильтрации Вы можете видеть в поле «результаты фильтрации» с 

отображением всей необходимой информации по заявке.  
 

 

Рисунок 21. Карточка заявки 

В карточке заявки можно посмотреть документы, приложенные к заявке, написать 

обратную связь по заявке и увидеть ее статус. 

После рассмотрения документации со стороны метрополитена, необходимо заключить 

договор. 

 

Для подписи документов с заказчиком Вам потребуется: 

1. Квалифицированная электронная подпись - подобрать ее можно здесь. 

2. Установленная на компьютер СКЗИ КриптоПро 5.0 - годовая и бессрочная лицензия 

(бесплатная версия на 90 дней.) 

3. Установленная на рабочее место программа КриптоАРМ ГОСТ 

- годовая и бессрочная лицензия (бесплатная версия на 14 дней.) 

 

КриптоАРМ ГОСТ — программа для подписи и шифрования электронных документов. 

Используется для обеспечения юридической значимости при обмене электронными 

документами, в том числе с государственными учреждениями Росреестр, ФСРАР, Банк России, 

РосАккредитация и др. 

При первой установке 14 дней работы предоставляются бесплатно. Проверка электронной 

подписи доступна всегда и не требует ввода лицензии. 

СКАЧАТЬ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ: https://cryptoarm.ru/ 

 

https://cryptoarm.ru/certificates/
https://cryptoarm.ru/shop/license-cryptopro-csp-5-0-one-year
https://cryptoarm.ru/shop/skzi-cryptopro-csp-5-0
https://cryptoarm.ru/shop/cryptoarm-gost-1-year
https://cryptoarm.ru/shop/cryptoarm-gost
https://cryptoarm.ru/
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Инструкция по установке и настройке КриптоАРМ ГОСТ: 

https://cryptoarm.ru/documentation/obshchie-svedeniya 

 

Подписание договора с использованием ЭП происходит следующим образом: 

 

 
 

Рисунок 22. Карточка заявки. 

 

При нажатии на кнопку «подписать договор» открывается всплывающее окно «Открыть 

приложение «cryptoarm-gost»?» 
 

 
Рисунок 23. Всплывающее окно КриптоАРМ 

 

Нажмите кнопку «Открыть приложение «cryptoarm-gost»», для того чтобы каждый раз не 

подтверждать данное действие, поставьте галочку «Всегда разрешать сайту lk-metro.spb.ru 

https://cryptoarm.ru/documentation/obshchie-svedeniya
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открывать ссылки этого типа в связанном приложении», тогда такое разрешение больше не 

потребуется, переход в систему будет осуществляться автоматически. 

 

 
Рисунок 24. Просмотр документа и информация о подписанте со стороны метрополитена  

 

При нажатии на символ «просмотр» в правом боковом меню будет доступен просмотр 

подписываемого документа, а также сертификат подписанта со стороны метрополитена. После 

просмотра необходимой информации нажмите кнопку «назад». 

 

 
Рисунок 25. Кнопка назад 
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Рисунок 26. Выбор подписи 

 

После перехода назад, отмечаем галочкой что документы просмотрены и выбираем ЭП 

для подписания документа. Выбранный Вами сертификат подписи будет отображаться в правом 

боковом меню. Если выбранная ЭП не соответствует нужной, измените ее, нажав на 3 точки 

справа от пункта «Сертификат подписи». 
 

 

 

 

 
Рисунок 27. Подпись документа ЭП 

 

Проверьте все параметры операции в правом боковом меню, сертификат подписи и 

наличие галочки в пункте «документы просмотрены», после чего нажмите кнопку «Подписать» 
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Рисунок 28. Подписанный договор 

 

Подписанный договор отображается в заявке соответствующем полем. Договор можно 

скачать на Ваш ПК или открыть для просмотра в приложении Крипто АРМ автоматически при 

нажатии на договор.  
 

 
Рисунок 29. Сертификаты подписантов 

 

В отобразившемся окне после перехода в систему КриптоАРМ, отображается информация 

о подписантах договора. В раскрывающемся окне при нажатии на одну из подписей раскрывается 

сертификат подписанта. 
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Пользователь может задать вопрос или оставить обратную связь. 

Для этого необходимо ввести текст сообщения и нажать на кнопку отправки в блоке 

«Обратная связь» (на рис 28). 

В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов контрагента, необходимо 

уведомить ГУП «Петербургский метрополитен» написав сообщение через блок обратной связи 

(рис. 28). 

При недоступности Портала Запросы Заказчика направляются по электронной почте 

145@metro.spb.ru. 

 

 

 

Далее пользователь ожидает итоговое заключение, скачать документы можно нажав на 

Значок «скачать»  

 

 
 

 

Рисунок 30 Итоговое заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:145@metro.spb.ru
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2.4 Интерфейс Системы для физических лиц 

 

На рисунке представлена страница регистрации для ФЛ. 
 

 

Рисунок 31. Процедура регистрации ФЛ 

Если Вы не были зарегистрированы ранее в Системе, Вам нужно будет пройти процедуру 

регистрации. Процедура регистрации для ФЛ не предусматривает автоматическую проверку с 

системой ФНС.  

Все поля, помеченные «*» обязательны для заполнения.  

Процедура регистрации состоит из следующих шагов: 

Шаг 1 (Выбор категории) – на данном этапе Вам будет предложен выбор между 3 

организационными формами предприятий: ЮЛ, ИП, ФЛ.  

В зависимости от организационной формы Вашей компании, важно выбрать верные данные 

на первом этапе. 
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Шаг 2 (Фамилия, Имя, Отчество) – заполняется в соответствии с Вашими паспортными 

данными. 

Шаг 3 – (Email, телефон, добавочный номер) – данные предназначены для связи  

по текущим заявкам. 

Шаг 4 (ИНН) – 10-значный код, выдаваемый ФНС при регистрации ЮЛ, ИП, ФЛ. После 

ввода ИНН поля «Наименование организации», «ОГРН», «КПП», «Юридический адрес», 

«Генеральный директор» у ЮЛ, а также поля «Наименование организации», «ОГРН» и «Адрес». 

Шаг 5 (Пароль) – придумайте надежный пароль, предпочтительно состоящий из цифр и 

букв латинского алфавита разного регистра. Пароль храните в надежном месте. 

При ошибочном заполнении или не заполнении полей они будут выделены красным 

цветом. Обратите внимание, что поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «E-mail» «Телефон», 

«ИНН», «Пароль» и «Подтвердите пароль» являются обязательными для заполнения.  
 

Рисунок 32. Процедура регистрации ФЛ 

 

В случае верного заполнения все поля будут выделены зеленым цветом. После нажатия 

кнопки «Зарегистрироваться» Вы перейдете на главный экран системы. 
 

 

 

Восстановление пароля  
Если Вы не помните пароль, перейдите в раздел «Забыли пароль?» и введите свой логин 

(ИНН).  
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На указанный Вами при создании учетной записи e-mail будут высланы Ваши 

регистрационные данные. 

 

Рисунок 32.1. Восстановление пароля 

После успешного входа Вы попадете на главный экран личного кабинета. В данном разделе 

Вам будет предложено создать новую заявку на оказание услуг или просмотреть прошлые заявки 

и статус их выполнения. 
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Рисунок 33. Создание новой заявки, статус прошлых заявок 

Для оформления заявки необходимо в обязательном порядке заполнить данные Ваших 

реквизитов: расчетный счет №, размещение расчетного счета, К/с №, БИК, ОКПО, банковские 

реквизиты ОГРН и КПП, идентификатор ЭДО. 

 

Внесение недостающих данных, и корректировка уже заполненной информации 

производится в личном кабинете. Для перехода в личный кабинет наведите курсор на раздел с 

Вашим именем в верхнем правом углу, нажмите на него и перейдите в раздел «Личные данные». 
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Рисунок 34. Заполнение недостающих данных 

В разделе «Личные данные» корректируются или добавляются только те данные, рядом с 

полями, в которых размещена иконка карандаша. При необходимости можно изменить Ваш 

номер телефона, дату рождения, ИНН, адрес регистрации, гражданство и добавочный номер. 

Обратите внимание на то, что изменение ФИО недопустимо. 

 

Для использования ЮЗЭДО необходимо заполнить идентификатор ЭДО. ЭДО это 

уникальный код, присваиваемый отправителям и получателям электронных документов. 

Идентификатор ЭДО вы можете найти в ЛК оператора ЭДО, пример идентификатора:  

2BM-170B038D96B34EODA1b2BB86B09585BB 
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Оформление новой заявки ФЛ возможно, если Вы корректно заполнили все поля.  

На главном экране Вы обнаружите кнопку «Выбрать услугу». После клика левой кнопкой мыши 

откроется меню с доступными услугами. 

 

Рисунок 35. Выбор услуги  

Для просмотра наименования каждой из услуг, оказываемой Системой, кликните на 

раскрывающийся список (1), ознакомьтесь со стоимостью предоставляемой услуги и выберите 

нужную услугу (2), правой кнопкой мыши подтвердите выбор (3). 

Далее Вам будет предложено заполнить необходимые данные для осуществления 

запрашиваемой услуги.  

Для заполнения заявки необходимо выполнить следующие действия:  

Шаг 1 – проверьте данные о запрашиваемой услуге, в случае необходимости измените их. 

Шаг 2 – выберите объект в рамках оказания услуги, в случае необходимости объектов 

может быть несколько. Заполните поле «Предмет договора», при необходимости внесите 

дополнительные данные по заявке. 

Для просмотра данных об объектах в рамках оказываемой услуги нажмите на кнопку 

«Выберите объект», после чего раскроется полный список объектов. Вы можете найти нужный 

Вам объект путем его выделения из общего списка или при использовании поиска. Для этого 

введите полное или частичное наименование объекта в строку выбора объекта.  Рекомендуется 

использовать ручной ввод объекта через поле «добавить наименование объекта (ввод объекта в 

случаи отсутствия в классификаторе)» 

В данном поле должны обязательно заполняться все данные для выдачи ТУ согласно 

нормативных документов по метрополитену или данные должны быть заполнены в запросе.  

Шаг 3 – прикрепите запрос к полю «официальный запрос на бланке» подписанный 

уполномоченным лицом от организации.  

Шаг 4 – ознакомьтесь с «Положением об оказании услуг» (при необходимости) 

Шаг 5 – отправьте заявку на рассмотрение, кликнув кнопкой мыши на соответствующую 

кнопку «отправить». 

Ваша заявка будет доступна в разделе «Мои заявки» на главном экране. Там же Вы можете 

отслеживать статус выполнения заявки, а также всю необходимую информацию  

о заявке.  

При необходимости заявка может быть сохранена до отправления на рассмотрение, для 

этого кликнув кнопкой мыши на соответствующую кнопку «сохранить», она попадает в раздел 
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«Мои заявки» в статусе «черновик» для возможности отложить запрос на рассмотрение и 

сохранить данные по данной заявке, принятия дальнейшего решения и возможности ее удаления 

из раздела «Мои заявки». 

 

Рисунок 36. Заполнение данных заявки 



32 

 
 

 

Рисунок 37. Выбор объекта  

 

Рисунок 38. Фильтр заявок 

 

Фильтр заявок используется для возможности просмотра статуса каждой заявки в 

отдельности и всех заявок, включая архив.  

Вы можете отфильтровать заявки(ку) по ключевым словам, по наименованию 

оказываемой услуги, наименованию подуслуги, предмету договора, номеру заявки, статусу 

заявки, дате создания заявки, в любом сочетании, для создания необходимой для работы выборки 

заявок.  

Функционал фильтра включает в себя следующие возможности фильтрации:  

1. Раздел «Наименование оказываемой услуги» предназначен для поиска заявки по ее 

названию в списке оказываемых услуг;  

2. Раздел «Наименование подуслуги» предназначен для поиска заявки по ее названию в 

списке оказываемых подуслуг;  

3. Раздел «Предмет договора» предназначен для поиска заявки по предмету договора, 

указанному пользователем в заявке;  
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4. Раздел «Номер заявки» предназначен для поиска заявки по присвоенному к каждой 

заявке уникальному номеру;  

5. Раздел «Статус заявки» предназначен для поиска заявки по статусу ее рассмотрения 

уполномоченными сотрудниками;  

6. Раздел «Дата создания заявки» предназначен для поиска заявки по дате ее создания в 

системе.  

7. Поле «Введите текст» предназначен для поиска по ключевым словам заявки(вок). 

 

Раздел «Наименование оказываемой услуги», (рис. 39). При создании новой заявки, 

услуги представляют собой раскрывающийся список с подуслугами. 

 
Рисунок 39. Оказываемая услуга 

 

Раздел «Наименование подуслуги», (рис 40). Список подуслуг находится в 

раскрывающемся списке услуг. 

 
Рисунок 40. Оказываемая подуслуга 

 

Раздел «Предмет договора» предназначен для поиска заявки по предмету договора, 

указанному пользователем в заявке. Предмет договора заполняется пользователем при 

заполнении заявки на оказание услуг (рис. 36); 

 

Раздел «Номер заявки» предназначен для поиска заявки по присвоенному к каждой заявке 

уникальному номеру. Номер заявки присваивается автоматически и отображается в разделе 

«Мои заявки» в карточке заявки (рис. 41); 
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Рисунок 41. Номер заявки 

 

Раздел «Дата создания заявки» предназначен для поиска заявки по дате ее создания в 

системе. В ЛК дата заявки присваивается автоматически при заполнении клиентом карточки 

заявки. Поиск по дате осуществляется только в пределах с даты подачи первой заявки до даты 

подачи последней заявки; 

Раздел «Статус заявки» предназначен для поиска заявки по статусу ее рассмотрения 

уполномоченными сотрудниками. Статус заявки является основополагающим статусом для 

карточек заявок. Если пользователь в ЛК имеет несколько заявлений, объединенных одним 

статусом заявки, отображаются только те статусы, заявки которых есть в ЛК (рис. 38). Полная 

вариация статусов представлена на рис. 42. 
 

 
Рисунок 42. Вариация статусов заявок 

 

Для использования фильтрации Вы должны нажать кнопку «сбросить фильтры», выбрать 

необходимую сортировку по разделам и полям и нажать кнопку «применить фильтр». 

                 Результат фильтрации Вы можете видеть в поле «результаты фильтрации» с 

отображением всей необходимой информации по заявке.  
 

 

Рисунок 43. Карточка заявки 
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В карточке заявки можно посмотреть документы, приложенные к заявке, написать 

обратную связь по заявке и увидеть ее статус. 

 

После рассмотрения документации со стороны метрополитена, необходимо заключить 

договор. 

 

Для подписи документов с заказчиком Вам потребуется: 

1. Квалифицированная электронная подпись - подобрать ее можно здесь. 

2. Установленная на компьютер СКЗИ КриптоПро 5.0 - годовая и бессрочная лицензия 

(бесплатная версия на 90 дней.) 

3. Установленная на рабочее место программа КриптоАРМ ГОСТ - годовая и бессрочная 

лицензия (бесплатная версия на 14 дней.) 

 

КриптоАРМ ГОСТ — программа для подписи и шифрования электронных документов. 

Используется для обеспечения юридической значимости при обмене электронными 

документами, в том числе с государственными учреждениями Росреестр, ФСРАР, Банк России, 

РосАккредитация и др. 

При первой установке 14 дней работы предоставляются бесплатно. Проверка 

электронной подписи доступна всегда и не требует ввода лицензии. 

СКАЧАТЬ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ:  https://cryptoarm.ru/ 

 

Инструкция по установке и настройке КриптоАРМ ГОСТ:  

https://cryptoarm.ru/documentation/obshchie-svedeniya 

 

Подписание договора с использованием ЭП происходит следующим образом: 
 

 
 

Рисунок 44. Карточка заявки. 

 

При нажатии на кнопку «подписать договор» открывается всплывающее окно «Открыть 

приложение «cryptoarm-gost»?» 
 

https://cryptoarm.ru/certificates/
https://cryptoarm.ru/shop/license-cryptopro-csp-5-0-one-year
https://cryptoarm.ru/shop/skzi-cryptopro-csp-5-0
https://cryptoarm.ru/shop/cryptoarm-gost-1-year
https://cryptoarm.ru/shop/cryptoarm-gost
https://cryptoarm.ru/
https://cryptoarm.ru/documentation/obshchie-svedeniya
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Рисунок 45. Всплывающее окно КриптоАРМ 

 

Нажмите кнопку «Открыть приложение «cryptoarm-gost»», для того чтобы каждый раз не 

подтверждать данное действие, поставьте галочку «Всегда разрешать сайту lk-metro.spb.ru 

открывать ссылки этого типа в связанном приложении», тогда такое разрешение больше не 

потребуется, переход в систему будет осуществляться автоматически. 
 

 
           Рисунок 46. Просмотр документа и информация о подписанте со стороны метрополитена 

 

При нажатии на символ «просмотр» в правом боковом меню будет доступен просмотр 

подписываемого документа, а также сертификат подписанта со стороны метрополитена. После 

просмотра необходимой информации нажмите кнопку «назад». 
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Рисунок 47. Кнопка назад 

 

 
Рисунок 48. Выбор подписи 

 

После перехода назад, отмечаем галочкой что документы просмотрены и выбираем ЭП 

для подписания документа. Выбранный Вами сертификат подписи будет отображаться в правом 

боковом меню. Если выбранная ЭП не соответствует нужной, измените ее, нажав на 3 точки 

справа от пункта «Сертификат подписи» 
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Рисунок 49. Подпись документа ЭП 

Проверьте все параметры операции в правом боковом меню, сертификат подписи и 

наличие галочки в пункте «документы просмотрены», после чего нажмите кнопку «Подписать» 

 
Рисунок 50. Подписанный договор 

Подписанный договор отображается в заявке соответствующем полем. Договор можно 

скачать на Ваш ПК или открыть для просмотра в приложении Крипто АРМ автоматически при 

нажатии на договор.  
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Пользователь может задать вопрос или оставить обратную связь. 

Для этого необходимо ввести текст сообщения и нажать на кнопку отправки в блоке 

«Обратная связь» (на рис 50). 

В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов контрагента, необходимо 

уведомить ГУП «Петербургский метрополитен» написав сообщение через блок обратной связи 

(рис. 50). 

При недоступности Портала Запросы Заказчика направляются по электронной почте 

145@metro.spb.ru. 

 

 
Рисунок 51. Сертификаты подписантов 

 

В отобразившемся окне после перехода в систему КриптоАРМ, отображается информация 

о подписантах договора. В раскрывающемся окне при нажатии на одну из подписей раскрывается 

сертификат подписанта. 
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Далее пользователь ожидает итоговое заключение, скачать документы можно нажав на 

Значок «скачать»  

 
 

Рисунок 52 Итоговое заключение. 

 

 

 


