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Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 16 августа 2018 г. № 1697-р 
«О плане мероприятий («дорожной 
картой») по развитию конкуренции 
в отраслях экономики Российской 
Федерации и переходу отдельных 
сфер естественных монополий из 
состояния естественной монополии 
в состояние конкурентного рынка на 
2018–2020 годы» в соответствии с 
федеральным законом от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской 
Федерации»

«Нужно ставить перед 
собой задачи с планкой 

чуть выше той, 
которую можешь 

перепрыгнуть»



Модернизация АИС «Экспертиза»
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Подписание всей 
документации в 

системе, вне 
зависимости от веса 

электронного 
документа

Проверка 
валидности файлов в 

момент загрузки
Выставление 
замечаний к 
документу от 
нескольких 
экспертов

Личный кабинет 
заявителя с 

возможностью 
подключения 

участников

Новая витрина 
заявлений с 

расширенным 
набором 

информации

Интеграция с 
Единым 

государственным 
реестром 

заключений



Новые сервисы
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НАБЛЮДАТЕЛЬПЛАНИРОВАНИЕ

➢ ввод информации об объекте экспертизы;
➢ предварительный расчет стоимости 

экспертизы;
➢ планирование месяца подачи 

документации (корректировка по 
загруженности);

➢ предварительные замечания по 
комплектности и требованиям к 
оформлению документации и форматам.

➢ мониторинг процесса формирования 
заявок на этапе планирования;

➢ контроль сроков сдачи документации на 
экспертизу;

➢ формирование отчетности по исполнению 
планов;

➢ контроль текущего состояния объектов, 
проходящих экспертизу.

= максимальный эффект при прохождении экспертизы будет 
достигнут, если заказчик проекта и заявитель будут одним лицом



Технологии информационного моделирования
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Федеральный закон от 27.06.2019 № 151-ФЗ ввел в Градостроительный кодекс РФ 
понятие «Информационная модель» 

Соглашение о сотрудничестве 
с ЮУрГУ № 1 от 24.06.2019

Сформирована 
рабочая группа

Трёхсторонние соглашения с крупными 
проектными организациями

Составление свода правил, 
обучение работе в BIM среде



Обмен опытом
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Проведение обучающего 
семинара для экспертов и 

специалистов производственно-
технического отдела 

сотрудниками 
Главгосэкспертизы

Привлечение к удаленному 
рассмотрению технически 

сложного объекта экспертов 
Главгосэкспертизы

➢ экономия ФОТ, отсутствие 
необходимости увеличивать штат;

➢ возможность привлекать экспертов по 
любым направлениям.

➢ получение специализированных знаний;
➢ обмен опытом и практикой;
➢ разбор нестандартных и сложных 

вопросов.



Переход к цифре
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Автоматизация подготовки 
всех шаблонов финансовых 
документов

Автоматизация подготовки 
всех шаблонов уведомлений 
и заключений

Сравнение версий PDF файлов 

ошибки время трудозатраты качество

↓ 90 % опечаток в 
договорах и актах 

↓ 20 % опечаток в 
уведомлении/заключении

↓ ошибок в проекте

↓ 50 % срока 
подготовки результата

↓ трудозатрат специалистов, 
↑ повышение качества 

размещаемой информации в 
АИС «Экспертиза» и 

ФГИС «ЕГРЗ»

Как следствие переход к
машиночитаемым
форматам

↓ 85 % срока 
подготовки результата

↓ в 1,5 раза времени 
рассмотрения проекта
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Одобрено Госэкспертизой –
это гарантия объективной оценки, 
качества и безопасности проекта

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»

454091, Челябинск, Цвиллинга 46, 

+7 (351) 219-33-00, 

info@ge74.ru


