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01.

Нормативные основания перехода к ведению ЕГРЗ
Оператор – ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Статья 50.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

Начало ведения ЕГРЗ – 1 января 2018 г.

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 24 июля 2017 г. № 878

Проект приказа «О порядке ведения
единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной
документации»

gge.ru
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Состав сведений ЕГРЗ

02.

Установлен Правилами формирования ЕГРЗ, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 878
В реестр включаются систематизированные сведения:

I

О проектной документации, в
том числе об ЭЭПД

II

III

gge.ru

О заключениях
экспертизы

Заключения экспертизы и документы являются неотъемлемой
частью ЕГРЗ
Внесение в ЕГРЗ сведений о проектной документации и
результатах инженерных изысканий, а также о заключениях
экспертизы по инициативе экспертных организаций.
Внесение в ЕГРЗ сведений об ЭЭПД по инициативе
Минстроя России

О результатах
инженерных изысканий

/исключение – сведения составляющие государственную тайну/
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03.

Группы пользователей и уровень прав
Пользователи

(общий уровень прав)

Государственные
заказчики
Экспертные
организации

Аутентифицированный пользователь
Анонимный пользователь
Руководитель государственного заказчика

Работник государственного заказчика
Руководитель экспертной организации
Работник Экспертной организации
Руководитель Минстроя России

Минстрой России

Работник Минстроя России
Руководитель Оператора

Оператор

Группа операторов
Группа администраторов

gge.ru

Уровень прав (общий уровень)
• - просмотр общедоступных сведений
• запрос выписок

Уровень прав (общий уровень) +
• - просмотр всех сведений ЕГРЗ
• - запрос выписок (объем сведений+)
• - скачивание документов ЭЭПД

Уровень прав (общий уровень) +
• - создание проектов разделов/частей
разделов ЕГРЗ
• - доступ к ранее созданным разделам

Уровень прав (общий уровень) +
• - просмотр всех сведений ЕГРЗ
• - создание проектов частей разделов
ЕГРЗ (в части ЭЭПД)

Уровень прав (общий уровень) +
- просмотр всех сведений ЕГРЗ
•- создание/изменение разделов ЕГРЗ
•- администрирование ГИС
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04.

Доступ к личному кабинету в ГИС ЕГРЗ
Создание Личного кабинета происходит при первой авторизации
Личный кабинет создается в ГИС автоматически /без участия оператора
Единственное условие – вход через ЕСИА

Доступ к разделам «экспертная организация»
и «государственный заказчик»

Экспертные организации

Основание для
получения доступа к
разделу ЛК

Направление заявки
с документами
основаниями

Проверка заявки
Оператором
1 день

Доступ
разделу

Государственные
заказчики /категории

gge.ru
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05.

Включение сведений о заключении

Создание раздела реестра

Вход в личный
кабинет через
ЕСИА

Создание
проекта
раздела

Загрузка
документов

с момента начала экспертизы

Регистрация
проекта
раздела в ГИС
(УКЭП)

1 день со дня
утверждения
заключения

Проверка
проекта
раздела
Оператором

Уведомление
экспертной
организации

Создание
раздела
и присвоение
номера
заключения

1 день со дня регистрации проекта раздела

уведомление о необходимости
доработки проекта раздела
реестра в случае:
отсутствия в проекте раздела заключения
экспертизы
отсутствия в проекте раздела проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий

несоответствия сведений проекта раздела
заключению экспертизы

gge.ru
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Внесение изменений в ЕГРЗ
Исправление
технической ошибки

Отмена заключения
судом
Создание проекта части
раздела

Не подтверждение
заключения комиссией
Минстроя России

Признание ПД ЭПД

Экспертная организация

06.

Основание для
внесения изменений
в ЕГРЗ

Минстрой России

Выполняется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта
2017 г. № 389
gge.ru

Создание проекта
раздела в личном
кабинете

Проверка
Оператором

Регистрация
изменений

Решение о признании
ПД ЭПД
Формирование проекта
части раздела ЕГРЗ

Регистрация изменений
в Раздел реестра
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07. Общедоступные сведения и их получение
Правилами формирования ЕГРЗ установлен перечень сведений, доступ к которым обеспечивается всем
заинтересованным лицам на бесплатной основе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в форме открытых данных

К ТАКИМ СВЕДЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ:
- номер заключения экспертизы;

- наименование и адрес объекта;

- дата заключения экспертизы;

- сведения об экспертной организации и о застройщике;

- результат проведенной экспертизы;

- сведения о лицах, подготовивших проектную документацию;

- форма экспертизы;

- сведения об использовании ЭЭПД;

- сведения об объекте экспертизы;

- сведения о признании проектной документации ЭЭПД.

ПОЛУЧЕНИЕ
ОБЩЕДОСТУПНЫХ СВЕДЕНИЙ
ДОСТУП К СВЕДЕНИЯМ
В ГИС ЕГРЗ

ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЗ
Наличие
подключения к
сети «Интернет»

вход в «личный
кабинет»
Аутентификация
через ЕСИА
gge.ru

Поиск раздела Реестра

Поиск раздела Реестра
СВЕДЕНИЯ
ЕГРЗ
запрос выписки
из ЕГРЗ,
подписанной
УКЭП

Ознакомление
со сведениями

Наличие
подключения к
сети
«Интернет»

вход в «личный
кабинет»
(опционально)
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
Федеральное автономное учреждение
«Главное управление государственной
экспертизы»
101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6
+7 (499) 652-90-09
info@gge.ru
gge.ru

