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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

О СИСТЕМЕ 



gge.ru 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

Обеспечение информационных и организационно–

технологических условий для эффективного использования 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ЦЕЛЬНОСТЬ 

ОТКРЫТОСТЬ 
Повышение информационной открытости деятельности 

экспертных организаций 

Консолидация информации о заключениях экспертизы, 

проектной документации и инженерных изысканиях  

в отношении объектов капитального строительства в едином 

месте 

Повышение оперативности и качества принимаемых 

управленческих решений, направленных на сокращение 

инвестиционного цикла и оптимизации расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

при проектировании объектов капитального строительства 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГИС ЕГРЗ 01.3 



gge.ru 

Участники  

информационного  

взаимодействия 

Экспертные  

организации 

Количество  

пользователей 

~2 100 

Одновременно 

работающие 

~600 >600 

Объем 

 размещаемых 

 заключений 

Дневной 

максимум 

Ежегодный 

объем 

~68 000 

Максимум  

в месяц 

~11 000  ~3 000 

Показатели 

нагрузки 

Системы 

Объем 

документации 

Ежегодная 

выгрузка документов 

~435 000 

Запросов  

на просмотр и поиск 

  ~80 Тб 

СВЕДЕНИЯ О  ГИС ЕГРЗ 01.4 



Руководитель учреждения 

gge.ru 

Руководитель  

экспертной организации 

Уполномоченный работник  

экспертной организации 

Руководитель 

Минстроя России 

Уполномоченный работник  

Минстроя России 

Руководитель 

государственного заказчика 

Уполномоченный работник  

государственного заказчика 

Анонимный  

пользователь 

Аутентифицированный  

пользователь 

Группа администрирования 

Группа регистрации 

 Регистрация и управление доступом сотрудников экспертных 

организаций 

 Создание проекта раздела Реестра, отправка заключений и 

проектной документации 

 Регистрация и управление доступом сотрудников  

 Присвоение номеров заключений экспертизы 

 Обеспечение бесперебойной работы ЕГРЗ, защиты информации и 

контроль за качеством предоставляемых сведений 

 Регистрация и управление доступом сотрудников 

 Поиск проектной документации, в том числе экономически 

эффективной повторного использования 

 Присвоение разделам реестра признака ЭЭПД 

 Регистрация и управление доступом сотрудников  

 Поиск проектной документации, в том числе экономически 

эффективной повторного использования 

 Скачивание ЭЭПД 

 Скачивание публичных данных Реестра 

 Получение общедоступной выписки 

Экспертные 

организации 

Оператор ЕГРЗ 

Минстрой России 

Государственный 

заказчик 

Пользователи 

ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГИС ЕГРЗ 01.6 



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  

О СИСТЕМЕ 



gge.ru 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ГИС ЕГРЗ 02.1 

ЭКСПЕРТНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОПЕРАТОР ГИС ЕГРЗ 

ВНУТРЕННИЙ ПОРТАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗАКАЗЧИК 

МИНСТРОЙ РОССИИ 

ВНЕШНИЕ ПОРТАЛЫ 

НЕАВТОРИЗОВАННЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Веб-интерфейс + API 

Веб-интерфейс 

Веб-интерфейс 

Веб-интерфейс 



ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ  

РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 



gge.ru 

РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 03.1 

Запрос на доступ о присвоении статуса  

«Экспертная организация»  

Получение доступа к личному кабинету 
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СОЗДАНИЕ РАЗДЕЛА РЕЕСТРА 03.2 

1. О заключениях экспертизы 
 
2. О представленной для проведения экспертизы 
проектной документации, о проектной 
документации повторного использования, в том 
числе об экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 
  
3. О представленных для проведения экспертизы 
результатах инженерных изысканий 
 
4. Заключения экспертизы и документы являются 
неотъемлемой частью реестра 

Вносимые сведения 



gge.ru 

ПРИСВОЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИЗНАКА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
03.3 

Осуществляется Минстроем России 

1. Из личного кабинета сотрудника Минстроя России 
создать обращение «Изменение части подраздела 
Реестра об экономически эффективной проектной 
документации повторного использования» 
 

2. Заполнить атрибуты обращения: 
  
 - Решение о признании экономической 
эффективности проектной документации повторного 
использования 
  
 - Сведения о лице, которому принадлежит 
исключительное право на проектную документацию, 
либо право на ее многократное использование, в том 
числе для подготовки на ее основе проектной 
документации  
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ПОИСК И ВЫГРУЗКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ 03.4 

Данные вводимые в запрос 

1. Создать запрос о предоставлении доступа 

к информационному ресурсу с правом 

скачивания документов единого 

государственного Реестра заключений 

экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства 

2. Заполнить интересующие технико-

экономические показатели 

3. Заполнить номер заключения 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ С ОБЩЕДОСТУПНЫМИ РЕКВИЗИТАМИ 03.5 

Последовательность действий 

1. Перейти на страницу «Реестр»  

2. Использую строку поиска, найти раздел реестра 

по наименованию проектной документации, 

объекту капитального строительства, номеру 

заключения экспертизы или иным данным 

реестра 

3. Выбрать для создания «Запрос публичной 

выписки» 

4. Подписать и отправить запрос 

5. Открыть уведомление о получении выписки 

и скачать выписку по ссылке в формате PDF 



ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

101000, Москва, Фуркасовский пер.,  д.6 

+7 (499) 652-90-09 

info@gge.ru 

gge.ru 

 

 

 

Федеральное автономное учреждение 

«Главное управление государственной 

экспертизы» 


