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Повышение квалификации (семинар) по теме: 

«Новации законодательства о градостроительной деятельности.  

Единый государственный реестр заключений экспертизы» 

 
6 августа 2018 г., г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 5 стр. 1 

 
 

9.30-10.00 Регистрация участников семинара, кофе-брейк 

10.00-11.00 Круглый стол: «Единый государственный реестр заключений экспертизы. Новации законодательства  

о градостроительной деятельности 2018гг.» 
 

10.00-10.30 

Акимов Андрей Викторович – Президент Ассоциации экспертных организаций в строительстве  
 

«Изменения в сфере экспертизы. Принятые и проектируемые нормативно-правовые акты в 2017 году» 

 «Цифровая эпоха экспертизы: возможности, риски и угрозы» 

10.30-11.00 

Балакина Мария Юрьевна – Главный аналитик ГИС ЕГРЗ, аттестованный Минстроем России эксперт 

«Нормативно-правовые основы ЕГРЗ, правила ведения реестра» 

11.00-12.30 Балакина Мария Юрьевна – Главный аналитик ГИС ЕГРЗ, аттестованный Минстроем России эксперт  

«Технические особенности, тестовая эксплуатация ЕГРЗ, проблемы и обратная связь» 

Эксперт, архитектор-разработчик ГИС ЕГРЗ - уточняется 

«Подписание документов и обращений в системе (основные принципы и алгоритмы, обратная связь от разработчиков) 

12.30-13.30 Обед 

13.30-15.00 Практико-ориентированная образовательная сессия «Выполнение работ по «Формированию проекта раздела реестра»  



 

в ГИС ЕГРЗ» 

 

Балакина Мария Юрьевна – Главный аналитик ГИС ЕГРЗ, аттестованный Минстроем России эксперт  

 «Общие правила отправки сведений (о заключении экспертизы, о проектной документации, о результатах инженерных изысканий) 

 в ГИС ЕГРЗ» 

«Подготовка пакета документов (заключение экспертизы, проектная документация, результаты инженерных изысканий)  

для отправки в ГИС ЕГРЗ» 

«Прохождение сценариев работы экспертной организации в продуктивной среде ГИС ЕГРЗ»* 

«Формирование проекта раздела реестра» 

«Изменение раздела Реестра в связи с обнаружением технической ошибки» 

«Изменение раздела Реестра в части обновления блока «Особые отметки» 

«Получение сведений и документов из ГИС ЕГРЗ» 

 

15.00-15.15 Перерыв 

15.15-16.45 Практико-ориентированная образовательная сессия «Выполнение работ по «Формированию проекта раздела реестра»  

в ГИС ЕГРЗ» (продолжение) 

 

Балакина Мария Юрьевна – Главный аналитик ГИС ЕГРЗ, аттестованный Минстроем России эксперт  

 «Управление доступом сотрудников в ГИС ЕГРЗ» -функционал руководителя экспертной организации в системе 

«Признание раздела реестра недействительным» 

«Исправление Обращения, возвращенного на доработку» 

«Разделы Реестра экспертной организации»- загрузка проектов разделов реестра из excel фаила 

 

16.45-18.00 Подведение итогов семинара: свободная дискуссия, вручение удостоверений о повышении квалификации 
 

 
 

Контактные данные для заявки на участие: 
 

Контактное лицо: Супрович Лана Александровна 

Телефон: + 7 (499) 130-81-01, + 7 (903) 240-72-47 

E-mail: info@sroaexpos.ru, mirgig@mail.ru 

 

 

 

                                                           
* При наличии технической возможности 
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