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В соOтветствии с приказом Министерствr строитsльства и жилиu{но-
комfitунiulьног0 хозяйствil от 29.06.201{} Nяi}ВO/пр введена в эксплуатацию
государственная инфрмационн;lя система <Единый государственный реестр
заключвний экспертизы проектной дOкутч{ентащии объектов капитiulьнOго
строительства (далее - ГИС ЕГР3).

По состоянию на 1З.01.2022 в ГИС ЕГРЗ сOдерхится инфсрмация бOлее чем

о 206 тыс. заключениях зкспертизы, вьцанI{ых за псlриод, начиная с Otr.07.2018.

С целью обеспечеrrия ytacTHиKoB стрQит€|льной деятельности удобным
сп0с06ом поJrучения информации о строительных npоeкTilx, заклк)чения зксперти3ы
проектнOй докумеrтгации кOторых размещены в ГИС ЕГР3, разработан wеЬ-сервис
<Вtтгрина прOектOв ЕГР3ll ftкрs://чitгiпа.ggе.ru), позволяющиЙ oсуlqествлятЬ
прсrой и быстрый поиск инфрмации об объектах строительства Для цеЛеЙ

повторного использоs;lния проектноЙ документаI{ии при новом СтРОНТеЛЬСТВе,

обоснования стоимостн проекта и других целеЙ.
В кВитрине проектов ЕГР3D размещеt{а информация О наиболе('

востребоВ;lнных группах объектов в сФрах образования, здравооJ(ранения, спOрта,

ЖКХ, охраны окружающей среды и пр.
Обеспечена вOзможность поиска по ряJlу характеристик, таКИх КаК

функцапнальное назначение, проектная мOщность, регион, клима,тические УслОВИЯ
и др.

В насгояЩее время сервис <Витриttа прOектов ЕГР3>, нахOдится в сталии

оьIтнOй эксrиуатации. Вместе с тем, он уже пiсзвOляет эффективн0 работать
с данными и может быть пслезен широкому кругу зённтересованных лиц.
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Разработчиком и оператором серsиса <Витрины проектов ЕГРз> яв.пяется
федеральное авюнOмкое учреждение кГлавное yпpaвJteниe государственной
экспертизы}).

fuя поJIучен}rя полного досryпа к данным, консультаrytй по работес сервисом можно обратиться в службу поддержки по телефону 8(495)625_95_95,
доб. 2028 или элекТронной пOчте e.kaydash@ggu.ru, КайдаШ Евгений й.*.*дрович

Т;жже прошУ информаЦию 0 сервисе <Виr,рина прOектов ЕГР3), ло"*.rп
до заикrересованньж подведомственных Oрг;tнOв и 0рrеншаций.

ГlqдJжж !лgJg}ffi о J}ý,уuйтал
,qдfi}rбанноrо ЭЛ, хоаiупсt r с*сrоarо }rlýfpoн}iffo
ýужтоборотs Мкю,,роя PoBBtr

&ýдýr!цl Фrlryiдш IIрý )r.rро..q
Г9тафнt: ýB1l l dcЕ06.11r J7FFЖ'_l{!0 lD{ýF]МаOВЭ8Ё:19
jkýrrrBrerfi{; l :,u!,з0,!t rФ l :,08, ]0]з

И.Э. Файз}л1,Iин

Испл: Явц В,Н,,
'l'tл,; 8t495) ба7-t5_00, до6. ý6021.


