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«…Минстрою России поручено довести до субъектов Российской Федерации 
поручения по обеспечению использования Платформы всеми субъектами 
Российской Федерации, организовать необходимую работу и осуществлять 
контроль реализации организационно-технических мероприятий по 
подключению к ЕЦПЭ, завершив все работы до 01.01.2022…» 

Пункт 6 протокола совещания 

у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина 

от 12.04.2021 № МХ-П49-51пр 

2 

Письмо Министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации И.Э. Файзуллина 

от 25.03.2021 № 11753-ИФ/08 

«…- обеспечить использование уполномоченными на проведение 
государственной экспертизы органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или подведомственным этим органам 
государственным учреждениям Единой цифровой платформы экспертизы; 
 
- субъектам Российской Федерации организовать работу и осуществлять 
контроль реализации организационно-технических мероприятий по 
подключению РЭО к ЕЦПЭ…» 
 

ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЕЦПЭ 

ФЕВРАЛЬ 2020 

МАРТ 2020 

АПРЕЛЬ 2020 

ИЮНЬ 2020 Завершено создание 

ЕЦПЭ 

 

Регистрация ЕЦПЭ 

в Реестре программ 

для ЭВМ 

Завершение первых 

пилотных проектов 

Введена  

в промышленную 

эксплуатацию ИЮНЬ 2021 

Сервис формирования 

сводного заключения 

в XML-формате 

ИЮЛЬ 2021* 

Создание рабочей 

группы по 

развитию ЕЦПЭ 

* - Предлагается на рассмотрение 



ДИНАМИКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЕЦПЭ 

22 

Подключены к платформе 

52 
В пилотных проектах 

11 
Налажено 

информационное 

взаимодействие 
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Дорожная карта ЕЦПЭ в соответствии с 
утвержденными показателями Минстроя РФ  



РАЗВИТИЕ ЕЦПЭ В 2021 ГОДУ 

  

ЯНВАРЬ 2021 

Подсчет контрольной суммы 

файлов отправляемых в ГИС ЕГРЗ 

по алгоритму CRC32-IEEE 

 

МАЙ 2021 

Реализация двухуровневого 

справочника  

«Направление 

деятельности/тематики» 

 

ИЮНЬ 2021 

Сервис формирования сводного 

заключения в XML-формате 

Реализация отчета по форме 

ЭПД-1 

 

Возможность исключения из 

структуры ПД разделов, которые 

не разрабатывались 

 

Прием и проверка локальных 

сметных расчетов в формате XML 

 

Экспертное сопровождение 

 

Предварительная проверка 

комплектности 

Разделение интерфейса 

администрирования личного 

кабинета заявителя для каждой 

РЭО 

 

Формирование печатных форм 

документов по индивидуальным 

шаблонам для каждой РЭО 

 

Интеграция с Единым реестром 

членов СРО 

 

Развитие возможностей обмена 

данными с внешними 

информационными системами и 

сервисами 

РЕАЛИЗУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАНО 



РАЗВИТИЕ ЕЦПЭ 

Переход к машиночитаемому формату документов 

Автоматизация межведомственных запросов 

Пошаговая интеллектуализация работы платформы с 

документацией 

Конструктор задания на проектирование 

Автоматизация проверки комплектности и заключения договора 

Развитие функциональных возможностей ЛК заявителя 

Интеграция с платформой 1С 

Функция направления промежуточных (предварительных) 

замечаний заявителю 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



СТАТИСТИКА ЕЦПЭ (с 01.01.2021) 

На портал технической поддержки 

ЕЦПЭ поступило 1142 обращения 

в ходе пилотных испытаний 

в рамках сопровождения 53 
Пилотных проекта проведено 

с 01.01.2021 по 01.06.2021 

18 
Отзывов поступило 

по результатам проектов 

Всего поступило 122 предложения 

по развитию 

из них 15 запросов на персональную доработку 

под РЭО (отчеты, роли, функционал) 

1070 

72 



ПОДДЕРЖКА ЕЦПЭ 

В 2021 году планируется 

расширение штата 

технической поддержки 

специалистов поддержки 

в Москве, Владивостоке 

и Хабаровске 7 

+ 
МОСКВА 

09:00 – 18:00 

ВЛАДИВОСТОК 

01:30 – 09:45 



ПОДДЕРЖКА ЕЦПЭ 

Сбор и консолидация потребностей, 
аналитика на соответствие НПА, выработка методологии 

Постановка задачи на разработку, 
подготовка пакета обновлений, отработка на внутренней тестовой среде, 

внедрение в ФАУ «Главгосэкспертиза»  

Аналитика замечаний и предложений, 
подготовка пакета внедрения, отработка в тестовой среде ЕЦПЭ, 

размещение на промышленном контуре 

7 аналитиков 

3 независимые команды разработки 

3 уровня бета-тестирования 



РАБОЧАЯ ГРУППА ПРИ СОВЕТЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ 

  

1. Выработать концепцию и сформировать 

Рабочую группу (РГ) по развитию ЕЦПЭ. 

 

2. Включить в состав РГ представителей 

Региональных экспертных организаций 

для обеспечения коллегиального 

рассмотрения потребностей 

функциональных заказчиков, получаемых 

в виде обратной связи в рамках 

эксплуатации ЕЦПЭ. 

 

3. Учитывать решения, принятые РГ при 

формировании Дорожной карты развития 

ЕЦПЭ. 

 

 

ЕЖЕГОДНО 

 

Не позднее IV квартала каждого года 

формировать предложения для включения в 

стратегический план развития ЕЦПЭ 

(дорожную карту) на следующий 

календарный год. 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 

 

Анализировать накопленный пул запросов 

на развитие ЕЦПЭ, оценивать актуальность 

задач, проводить их приоритизацию. По 

результатам работы РГ формировать 

протокол с учетом которого вносить 

изменения в текущий план развития ЕЦПЭ. 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 



Благодарим за участие 

в развитии ЕЦПЭ! 


