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На №  от  
 

О предоставлении сведений по планам прохождения экспертизы в 2021-2024 гг. 

 

 

В рамках постоянного взаимодействия между ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» (далее – Учреждение) и Клиентами, направленного на поддержание 

качества планирования объемов оказываемых услуг, просим не позднее 

20.09.2021: 

1. Клиентов, имеющих личный кабинет в Системе учета 

предварительных заявок (далее также – СУПЗ, Система), актуализировать в 

Системе плановые сроки подачи заявлений для прохождения государственной 

экспертизы в 2021 году, внести в Систему сведения о плановых сроках подачи 

заявлений в 2022 году, а также при наличии информации по планам 2023, 2024 

гг., одновременно направить информацию о планируемых объемах на 

электронную почту Дальневосточного филиала info.khv@gge.ru в 

соответствии с прилагаемыми формами, указав в сопроводительном письме 

факт внесения сведений в СУПЗ; 

2. Клиентов, которые не зарегистрированы в СУПЗ, актуализировать 

ранее предоставленную информацию о плановых сроках подачи заявлений для 

прохождения государственной экспертизы в 2021 году, направить 

информацию о плановых сроках подачи заявлений в 2022 году, а также при 

наличии информацию по планам 2023, 2024 гг., на электронную почту 

Дальневосточного филиала info.khv@gge.ru в соответствии с прилагаемыми 

формами. 

Для последующего внесения и актуализации сведений о плановых 

сроках подачи заявлений обратиться к куратору с просьбой о предоставлении 

учетных данных для работы в личном кабинете СУПЗ. 
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Контактные данные куратора, закрепленного за клиентами ДФО: Пикин 

Денис Сергеевич, главный специалист Территориального отдела в г. 

Владивосток Дальневосточного филиала: тел.: +7 (423) 262-00-07, доб. 4923, 

e-mail: d.pikin@gge.ru. 

Также сообщаем, что с 01.01.2022 Учреждением будет осуществляться 

прием документации для проведения негосударственной экспертизы, в том 

числе в форме экспертного сопровождения. Информация о данной услуге 

доступна на сайте Учреждения https://gge.ru/services/negosudarstvennaya-

ekspertiza/. 

Важно: при внесении данных в СУПЗ по объектам, в отношении 

которых планируется экспертное сопровождение или негосударственная 

экспертиза, необходимо указать в слоте «Примечания»: «Экспертное 

сопровождение» или «Негосударственная экспертиза».  

При отсутствии изменений ранее предоставленной информации о 

плановых сроках подачи заявлений для прохождения государственной 

экспертизы в I-IV кварталах 2021 года, плановых объемов по услугам 

Учреждения на 2022-2024 гг. информация об этом указывается в ответном 

письме, соответствующие формы (приложения 1-4) не предоставляются. 

 

Приложение: 1. Форма для заполнения по объемам 2021 года на 2 л. в 1 экз. 

2. Форма для заполнения по объемам 2022 года на 2 л. в 1 экз. 

3. Форма для заполнения по объемам 2023 года на 2 л. в 1 экз. 

4. Форма для заполнения по объемам 2024 года на 2 л. в 1 экз. 

5. Список рассылки на 12 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник филиала                                                                     И.В. Кохан 
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