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87 государственных 

негосударственных 

44 064 
разделов заполнили 86 организаций 

государственной экспертизы  

ведомственных 

516 Зарегистрированных 

экспертных организаций 65 653 Созданных 

разделов реестра 

21 505 разделов заполнили 389 организаций 

негосударственной экспертизы  

84 
раздела заполнили 2 организации 

ведомственной экспертизы  

427 
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Федеральная государственная информационная система ЕГРЗ 

Распределение заключений экспертизы по федеральным округам 

ЦФО 

23 476 ПФО 

11 128 

СФО 

6 967 

УФО 

6 863 

ЮФО 

5 376 

СЗФО 

5 149 
ДФО 

4 515 

СКФО 

2 084 

ГИС ЕГРЗ 

Несколько 

субъектов 

95 



Органы строительного надзора 

Органы разрешительной 

деятельности 

Органы, уполномоченные 

на ведение государственных 

информационных систем 

обеспечения градостроительной 

деятельности  

Оператор федеральной 

государственной информационной 

системы ценообразования 

в строительстве (ГИС ЦС) 

Счётная палата Российской 

Федерации 

Государственные 

информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

(ГИС ОГД) субъектов РФ 

Единая информационная система 

жилищного строительства 

(ЕИСЖС) АО «ДОМ.РФ»  

Предоставление сведений  

и документов в 2020 году 
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Развитие ГИС ЕГРЗ в 2020 году (расширение информационного обмена) 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Общий 

Государственный заказчик 

Экспертная организация 

Минстрой России 

в 2019 году 

СМЭВ 

ГИС ЕГРЗ 

01.07.2020 – запуск 

модернизированной 

ГИС ЕГРЗ в промышленную 

эксплуатацию 



Развитие ГИС ЕГРЗ в 2020 году (изменения состава сведений ) 

1. О видах планируемых работ  

2. О кадастровых номерах земельных участков, градостроительных 

планах земельных участков, документации по планировке территории 

3. О классификационных признаках объекта капитального 

строительства (далее – ОКС) в соответствии с классификатором ОКС 

по их назначению и функционально-технологическим особенностям 

4. Об экспертах, подписавших заключение экспертизы 

5. О сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта ОКС, проведения работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 
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Единая цифровая платформа экспертизы 

Свидетельство 

о государственной 

регистрации 

программы для ЭВМ 

№ 2020612819 

от 03.03.2020 

 

региональная экспертная организация 

принимает участие в пилотных проектах  31 
региональных экспертных организаций 

на разных стадиях завершения пилотных 

проектов 
18 

Февраль 2020 Завершено создание ЕЦПЭ 

Февраль 2020 Подготовлена инфраструктура 

сетевого и серверного 

оборудования 

Март 2020 ЕЦПЭ зарегистрирована 

в Роспатенте 

Апрель 2020 Завершение первых пилотных 

проектов 
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Единый источник для 
формирования аналитических  

данных 

АНАЛИТИКА 

Использование единых 
справочников, классификаторов, 

структурирование данных  

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 

Ведение и актуализация реестра 
экспертов с возможностью 
взаимного привлечения 
специалистов экспертными 
организациями 

РЕЕСТР 

Единый кабинет для Заказчиков, 
все заявления на экспертизу 
в одном ЛК 

КАБИНЕТ 

Единые методологические 
подходы при проведении 
экспертизы за счет автоматизации 
процессов 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Предиктивная аналитика 
документации, выявление 

отклонений, автоматическое 
выполнение типовых действий  

АССИСТЕНТ ЭКСПЕРТА 

Информация об ошибках, 
об актуальных нормативно-

правовых актах, типовых 
замечаниях и критериях оценки 

БАЗА ЗНАНИЙ 

Единая интеграционная шина для 
информационного обмена 

ИНТЕГРАЦИЯ 

Единая цифровая платформа экспертизы 



БАЗОВЫЙ РАСШИРЕННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

223,7 

тыс.руб.* 

354,9 

тыс.руб.* 

от 354,9 

тыс.руб.* 

Единая цифровая платформа экспертизы 

200 ГБ 300 ГБ от 300 ГБ 

Лицензия Лицензия Лицензии 

100 часов поддержки 160 часов поддержки от 160 часов поддержки 

* При первоначальном подключении дополнительно оплачивается стоимость услуг по подключению, настройке и 

подготовке пользователей (тренинг) в размере 42 764,40 рублей (с НДС). 
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Заполнить 

анкету 

Выбрать  

тариф 

Начать 

использовать 

Мы готовы провести 

демонстрацию 

функциональных 

возможностей единой 

цифровой платформы 

экспертизы, 

ознакомить 

представителей 

экспертной 

организации с 

особенностями 

работы на базе 

платформы 

При условии 

заполнения анкеты 

мы готовы настроить 

для экспертной 

организации 

необходимые 

учетные записи и 

процессы 

2 3 4 

Ознакомиться  

с функционалом 

Единая цифровая платформа экспертизы 

Подписать договор на 

оказание услуг  

и выбрать наиболее 

подходящий для 

вашей организации 

тарифный план 

(возможна 

индивидуальная 

конфигурация 

тарифа). 

Пройти обучение 

Начать 

использование 

платформы 



Федеральное автономное  учреждение  

«Главное управление государственной 

экспертизы» 

101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6 

+7 (495) 625-95-95 

info@gge.ru 

gge.ru 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


