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Переход Государственного автономного учреждения 
Тюменской области «Управление государственной 
экспертизы проектной документации»  на 
электронный вид услуг  

• 31.03.2012 г. - Документы для проведения государственной 

экспертизы представляются на бумажном носителе или в форме 

электронных документов (при наличии соответствующей технической 

возможности)  

• 21.11.2014 г. - Утверждены требования к формату электронных 

документов, представляемых для проведения государственной 

экспертизы 

• 30.12.2014 г. - Начало разработки и утверждение методических 

рекомендаций, определяющих требования к предоставлению 

проектной документации и/или результатов инженерных изысканий на 

государственную экспертизу в электронном виде. 

• 17.04.2015 г. - Запуск информационной системы государственной 

экспертизы в электронном виде.  

• 07.12.2015 г. - Закреплено, что с 1 января 2017 г. проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий 

представляются в электронной форме. 



Реализация предоставления гос.услуг в 
электронной форме 



Статистика предоставления гос.услуг в 
электронной форме за 2015 -2017 гг. 
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2015 2016 За 10 месяцев 2017 

Общее количество пользователей, прошедших 
авторизацию 

Общее количество заявлений, 
предоставленных в электронном виде 

55326 –  Загружено файлов документации за 2015-2017гг. 



Веб-сервер 

1. Сайт ГАУ ТО УГЭПД 

2. Личный кабинет заявителя 

3. Личный кабинет ГАУ ТО УГЭПД 

Архитектура информационной системы 
«Госэкспертиза» 

Сайт. 

www.expertiza72.ru 

ИС Госэкспертизы  



Предоставление 
сведений ИСОГД 

Принятие управленческих решений осуществляется на основе 

информации из ИСОГД Тюменской области 

Генеральный 
план 

СТП МО ПЗЗ 
Проекты планировки, 
Проекты межевания 

СТП региона 

ИСОГД              

Подготовка 
градостроительных 

планов ЗУ 

Выдача разрешений  
на строительство, 

мониторинг 
строительства 

Выдача разрешений  
на ввод  

в эксплуатацию 

Схема 
расположения ЗУ 
на кадастровом 

плане 

Топографические  
планы 

Государственный 
строительный надзор. 
Выдача заключения о 

соответствии 
построенного ОКС 

требованиям 
тех.регламентов 

Выдача заключения 
государственной 

экспертизы проектной 
документации и /или 

результатов 
инженерных изысканий 

Электронные сервисы информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности  Тюменской области.  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
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 WEB-приложение ИСОГД ТО 

Личный кабинет  

заявителя ГАУ ТО 

Заявление 

Проектная документация Заключение 

Копия  

заключения 

Заявление 

Удаленное  

рабочее место 

ИС 

Госэкспертизы 

ИСОГД ТО 

Сведения о земельных участках, 

охранных зонах, документах 

территориального планирования 

  

Архитектура ИС«Госэкспертиза» и ИСОГД ТО 
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