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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГРЗ)

01.

Цели создания:
•

Консолидация информации о заключениях экспертизы

•

Развитие института повторного использования проектной документации

•

Обеспечение соответствия разрабатываемой проектной документации критериям экономической
эффективности

•

Обеспечение прозрачности деятельности экспертных организаций

Этапы:
•

Внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ (статья 50.1)

•

Утверждение Правил формирования ЕГРЗ (ПП РФ от 24 июля 2017 г. № 878)

•

Утверждение ФАУ «Главгосэкспертиза России» как ответственной организации за разработку и ведение
ГИС ЕГРЗ (приказ Минстроя России от 11 января 2017 г. № 13/пр)

•

Проектирование и разработка ГИС ЕГРЗ (апрель-сентябрь 2017 года)

•

Опытная эксплуатация ГИС ЕГРЗ (октябрь-декабрь 2017 )

•

Промышленная эксплуатация ГИС ЕГРЗ (с 01 января 2018 года)
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02.

Пользователи ЕГРЗ

Группы пользователей

Цель обращения

Минстрой России

отбор проектной документации с целью повторного
использования

Экспертные организации
(государственные - 84,
негосударственные - 333)

внесение в реестр информации о выданных заключениях,
загрузка проектной документации и других документов

Государственные заказчики
(определены ст.48.2 ГрК РФ)

поиск объектов-аналогов с целью получения проектной
документации повторного использования

Прочие пользователи (юридические
и физические лица)

получение информации, получение выписок из реестра

Оператор ЕГРЗ

проверка сведений, вносимых в ЕГРЗ
предоставление доступа к ЕГРЗ
предоставление сведений из ЕГРЗ
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03.

ФАУ «Главгосэкспертиза России» - оператор ГИС ЕГРЗ

1. Определить федеральное автономное учреждение «Главное управление
государственной экспертизы» (далее - ФАУ «Главгосэкспертиза России»)
подведомственным Минстрою России государственным учреждением, уполномоченным
на ведение единого государственного реестра заключений экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства.
2. В целях ведения единого государственного реестра заключений ФАУ
«Главгосэкспертиза России» обеспечить работы по созданию государственной
информационной системы ведения единого государственного реестра заключений…
Приказ Минстроя России от 11.01.2017 №13/пр
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04.

Организация работы оператора ЕГРЗ

•

Нормативно-техническое обеспечение (регламенты, инструкции,
методические рекомендации);

•

Программно-техническое обеспечение (ГИС ЕГРЗ, средства защиты
информации, ЭЦП, средства вычислительной техники, каналы связи,
программное обеспечение, оборудование рабочих мест);

•

Кадровое обеспечение (обоснование численности, подбор
сотрудников, учебно-методические комплексы, проведение
обучения).
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05.

Подготовка экспертных организаций к работе с ЕГРЗ

•

Формирование и ведение реестра экспертных организаций;

•

Нормативно-техническое обеспечение (регламенты, инструкции,
методические рекомендации);

•

Программно-техническое обеспечение (личный кабинет экспертной
организации, ЭЦП, средства защиты информации);

•

Учебно-методические комплексы, проведение обучения:

•

Участие в опытной эксплуатации.
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Работа с государственными заказчиками по подготовке
к работе с ЕГРЗ

06.

•

Двухуровневая схема взаимодействия по вопросам подготовки к работе с
ЕГРЗ:

ФАУ «Главгосэкспертиза России» - субъекты России –
муниципальные образования субъекта России;
ФАУ «Главгосэкспертиза России» - ФОИВ – подведомственные
организации ФОИВ;
ФАУ «Главгосэкспертиза России» холдинги – дочерние компании
холдинга.
•

Формирование и ведение реестра государственных заказчиков 1 уровня

•

Информационно-методическое обеспечение

•

Участие государственных заказчиков в опытной эксплуатации
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07.

Обеспечение работы Минстроя России в ГИС ЕГРЗ

•

Программно-техническое обеспечение (личный кабинет, ЭЦП, средства
защиты информации)

•

Информационно-методическое обеспечение

•

Проведение семинаров

•

Участие в опытной эксплуатации
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08.

Информирование пользователей о возможности получения
информации из ЕГРЗ

•

Размещение соответствующей информации на сайтах Минстроя России,
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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