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НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТИЗ РОССИИ СОСТОЯТ 90

УЧАСТНИКОВ ИЗ 89 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ВЕСНОЙ 2022г. БЫЛО СОЗДАНО 4 РАБОЧИЕ ГРУППЫ:

1. «СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ»

2. «ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ЭКСПЕРТИЗЫ»

3. «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА»

4. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕМЫЕ ГРУППОЙ

«ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ЭКСПЕРТИЗЫ»:

- Проработка предложений по адаптации требований действующих сводов правил к 

трехмерным моделям (цим окс) включаемых в состав им окс на стадии проведения 

государственной экспертизы пд;

- Проработка предложений по созданию единого шаблона требований к трехмерным моделям 

(цим окс) включаемых в состав им окс на стадии проведения государственной экспертизы 

пд;

- Разработка «рекомендаций для наполнения трехмерных моделей (цим окс) атрибутивной 

информацией», для дальнейшего согласования по оптимизации требований сп

333.1325800.2020 «информационное моделирование в строительстве. Правила 

формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного 

цикла» с тк 505 «информационно моделирование» 

- Предложения по развитию ЕЦПЭ.

ВВЕДЕНИЕ 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКАЗЧИКИПРОЕКТИРОВЩИКИ

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

 ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТУПИВШЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 ВЕДЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КОНТРОЛЬ ОПЛАТЫ

 ПОДГОТОВКА ЗАМЕЧАНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ И ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЕРЕПИСКИ ПО ПРОЕКТУ 

ЭКСПЕРТИЗЫ, ОТРАБОТКА ЗАМЕЧАНИЙ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ 

ДОКУМЕНТАМ)

 ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ УСИЛЕННОЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И ПРОВЕРКА 

ВАЛИДНОСТИ УКЭП

 ПЕРЕДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И АРХИВА ДОКУМЕНТАЦИИ В ГИС ЕГРЗ.

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЭКСПЕРТИЗЫ (ЕЦПЭ) РАЗРАБОТАНА 

ПРОЕКТНОЙ ГРУППОЙ ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» (ЗАПИСЬ В 

РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ № 14407 ОТ 

03.08.2022) НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ И ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРТИЗЫ:



ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАГРУЗКА 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Необходимо актуализировать  в личном кабинете заявителя четкие 

и краткие инструкции (видео инструкции) по формированию 

заявления и загрузке проектной документации, работе по проекту, 

добавлению к работе по исправлению замечаний к ПД проектной 

организации. 

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЕЦПЭ

Необходимо добавить в интерактивную форму формирования 

заявления пункт «Основание для заключения контракта с 

возможностью выбора вариантов: 

223-ФЗ;

п.4 часть 1 статья 93 44-ФЗ;

п.6 часть 1 статья 93 44-ФЗ.

Так как это наиболее частая причина составления протоколов 

разногласий или дополнительных соглашений.

В ПЛАНАХ ДОРАБОТКИ ЕЦПЭ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Предлагаем создать индивидуальный каталог шаблонов (Договор 

бюджет, договор коммерция, договор коммерция по бюджетным 

объектам, муниципальный контракт, государственный контракт)

Предлагаем доработать ПО в части возможности подписания 

прикрепленной ЭЦП договорных и бухгалтерских документов, 

корреспонденции, сопроводительных писем

Предложение принято для обсуждения на заседании  Рабочей 

группы по развитию Единой цифровой платформы экспертизы.

15.12.2022.

В настоящее время предложение реализовано.

База знаний дополняется по мере выпуска нового функционала и 

готовности видео-инструкций.

Рабочий процесс по реализации предложения ведется, по мере 

готовности каталогов печатных форм они публикуются на 

промышленном контуре ЕЦПЭ.

Предложение планируется к реализации на 1 квартал 2023г.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОПЛАТА  

ОПЛАТА(ПРЕДОПЛАТА)

Предлагаем доработать ПО в части формирования шаблонов 

бухгалтерских документов(Счет, Счет 20%, Счет 80%, Образец платежного 

поручения)

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При просмотре графической части ПД функция предпросмотра не 

позволяет детализировать. Возникает необходимость скачивать раздел 

ПД в pdf. Предлагаем добавить возможность просмотра с помощью 

специализированных программ (Acrobat Reader и.т.д), для упрощения 

просмотра графической документации 

В связи с тем, что сметная стоимость проекта меняется в ходе 

экспертизы при внесении изменений в разделы ПД (устранении 

замечаний от экспертов), экспертам сметного отдела целесообразно 

рассматривать и выдавать замечания после корректировки заявителем 

всех разделов проектной документации. Приходится отправлять 

замечания через корреспонденцию и повторно открывать доступ к 

редактированию ПД заявителю.

Желательно добавить в функционал платформы выдачу повторных 

замечаний.

Привлечение сторонних экспертов на платформе усложнено 

добавлением направлений деятельности отделу, выбором куратора. 

Куратором может быть  только тот эксперт, у которого есть аналогичное 

направление деятельности. Если эксперт уже задействован в экспертном 

деле, то не может стать куратором внештатного эксперта. Необходима 

доработка механизма привлечения внештатных экспертов.

.

Ведется проработка по смене решения предпросмотра 

документации. О датах реализации будет сообщено 

дополнительно  

Предложение планируется к реализации до конца 2022г

Предложение планируется к реализации на 1 квартал 2023г.

В настоящее время ведется тестирование изменений по 

формату выдачи замечаний на тестовой платформе 

ЕЦПЭ (песочнице). После завершения тестирования 

решение будет перенесено на продуктивный контур 

ЕЦПЭ.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЕЦПЭ
В ПЛАНАХ ДОРАБОТКИ ЕЦПЭ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ



ЭКСПЕРТИЗА
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Необходимо добавить возможность экспертам отмечать файлы 

документации по которым замечания сняты, а ЕЦПЭ априори считает 

правильной (исправленной) последнюю загруженную документацию (что 

не всегда так). Считаем необходимым дать возможность экспертизе 

управлять файлами документации, либо дать возможность экспертам 

отмечать те файлы документации которые являются финальными 

(отработанными по замечаниям).

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В общей таблице «задания на экспертизу» предлагаем  визуализировать 

разделы ПД не по отделам, а по постановлению Правительства  №87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию».

В общей таблице «задания на экспертизу» необходимо добавить поле % 

готовности по разделу и общий % готовности ПД, это позволит заказчику 

отслеживать готовность заключения по оценке экспертов.

Необходимо предусмотреть возможность автоматического вывода 

регламентного отчета по форме ЭПД-1, который  в обязательной форме 

заполняется 2 раза в году (за полугодие и за год) на отдельном сервисе -

"Сервис сбора отчетности" https://iac.gge.ru/

Предложение будет реализовано в доработанной 

интерактивной форме заключения экспертизы в формате XML. 

Дата реализации предложения конец 2022г - 1 квартал 2023г. 

Изменения выводятся по частям, публикация на продуктивный 

контур ЕЦПЭ производится по мере готовности

В настоящее время ведется тестирование изменений по 

формату выдачи замечаний на тестовой платформе ЕЦПЭ 

(песочнице). После завершения тестирования решение будет 

перенесено на продуктивный контур ЕЦПЭ.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЕЦПЭ
В ПЛАНАХ ДОРАБОТКИ ЕЦПЭ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

Ведется анализ возможности реализации данного предложения. 

О датах реализации будет сообщено дополнительно  

Разработка такой возможности на завершающей стадии ,по 

готовности решения публикуются на промышленном контуре 

ЕЦПЭ. Инициация автоматизированного формирования 

отчетов будет производится из «Сервиса сбора отчетности». О 

датах реализации будет сообщено дополнительно 



ЭКСПЕРТИЗА

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Предлагаем добавить сведения о  местоположении района (площадки, 

трассы) и сведения о природных и техногенных условиях территории  

проведения инженерных изысканий в  состав шаблона локального 

заключения эксперта.

При формировании сводного заключения в разделе «Документы, 

рассмотренные в рамках экспертизы» отсутствует возможность 

предварительного просмотра документа и поиска документа по 

признака контрольной суммы. Предлагаем включить возможность 

поиска по признаку контрольной суммы.  

ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Предварительный просмотр сводного заключения возможен только 

после полного заполнения всех  окон формы заключения и полного 

устранения ошибок заполнения. Предлагаем добавить функцию 

предварительного просмотра формируемого файла.

Ведется анализ возможности реализации данного предложения. 

О датах реализации будет сообщено дополнительно  

Предложение будет реализовано в доработанной интерактивной форме 

заключения экспертизы в формате XML. Дата реализации предложения 

конец 2022г - 1 квартал 2023г. Изменения выводятся по частям, 

публикация на продуктивный контур ЕЦПЭ производится по мере 

готовности

Необходимо предусмотреть расшифровку кодов ошибок или 

подсвечивание строк с ошибками, которые возникают при заполнении 

разделов сводного заключения. Если заполнить только разделы, 

помеченные как обязательные (без заполнения необязательных 

полей) заключение не формируется, остаются ошибки, распознать 

которые не получается из-за отсутствия пояснения кодов ошибки. 

Предложение будет реализовано в доработанной интерактивной форме 

заключения экспертизы в формате XML. Дата реализации предложения 

конец 2022г - 1 квартал 2023г. Изменения выводятся по частям, 

публикация на продуктивный контур ЕЦПЭ производится по мере 

готовности

Предложение учтено в плане развития на 2023г.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЕЦПЭ В ПЛАНАХ ДОРАБОТКИ ЕЦПЭ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
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Предлагаем дать экспертным организациям  возможность добавления 

роли «наблюдателя» (например профильным Министерствам) по 

экспертному делу, с возможностью детализации информации.

Предложение принято для обсуждения на заседании  Рабочей 

группы по развитию Единой цифровой платформы экспертизы.

15.12.2022

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЕЦПЭ

Предложение принято для обсуждения на заседании  Рабочей 

группы по развитию Единой цифровой платформы экспертизы.

15.12.2022

Приходит много лишних сообщений по ходу реализации заявки 

(зарегистрирована, отложена, в работе и.т.д) ,при этом ,текст 

обращения в таких сообщениях не  сохранен, только номер заявки. При 

большом количестве заявок, приходится выискивать значимые 

сообщения во «входящих» сообщениях по номеру заявки.

Предлагаем создать сервис для отслеживания всех заявок экспертных 

организаций в службу техподдержки, с возможностью отслеживания 

состояния заявки и исполнителей. 

В ПЛАНАХ ДОРАБОТКИ ЕЦПЭ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ:

 Ускорить проверку поступающей документации

 Уменьшить время подготовки замечаний

 Уменьшить время подготовки сводного заключения

 Повысить клиентоориентированность ЕЦПЭ

ВЫВОДЫ

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ:

 Упрощённое взаимодействие заказчиков и экспертных организаций

 Возможность формирования договорных документов на платформе

 Возможность формирования заключения и отправки его в ЕГРЗ без привлечения сторонних платформ

 Прозрачность сроков экспертизы для заявителя

 Привлечение сторонних экспертов для работы по проекту

 Возможность работы в удаленном режиме при наличии доступа в интернет


