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Годовой отчет 2019 Главгосэкспертиза России 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление госу-
дарственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») — не-
коммерческая организация, созданная Российской Федерацией для 
выполнения работ и оказания услуг в сфере организации и проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, в том числе в части проверки досто-
верности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, а  также в  сфере нормирования и  ценообразования 
при проектировании в строительстве.

Главгосэкспертиза России, как ведущее экспертное учреждение, 
задействовано в реализации множества федеральных программ и на-
циональных проектов, реконструкции и строительстве наиболее зна-
чимых объектов инфраструктуры страны, подготовке к крупнейшим 
международным соревнованиям, проходящим в России.

Миссия ФАУ «Главгосэкспертиза России» — добросовестно рабо-
тать для развития инфраструктуры страны, способствуя обеспечению 
безопасности и  долговечности объектов строительства, а  также эф-
фективности капитальных вложений, — на благо граждан.

Основные ценности ФАУ «Главгосэкспертиза России» — профес-
сионализм, открытость, независимость, объективность, взаимное 
уважение, наставничество, стабильность, саморазвитие и  устрем-
ленность в будущее.

Миссия и ценности Полномочия
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее также — 

Главгосэкспертиза России, Учреждение) является 
автономным учреждением, созданным Российской 
Федерацией путем изменения типа существующего 
федерального государственного учреждения «Глав-
ное управление государственной экспертизы» в со-
ответствии с  Федеральным законом от 3  ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 июля 2010  года № 539 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и  ликвидации федеральных государственных уч-
реждений, а  также утверждения уставов федераль-

ных государственных учреждений и внесения в них 
изменений» и на основании приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 
28 декабря 2010 года № 795.

От имени Российской Федерации функции 
и  полномочия учредителя Главгосэкспертизы Рос-
сии осуществляет Министерство строительства 
и  жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации как федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по выра-
ботке и  реализации государственной политики 
и  нормативно-правовому регулированию в  сфере 
градостроительства, архитектуры и строительства.

Основные виды деятельности, которые 
осуществляет Главгосэкспертиза России:

 ● проведение государственной экспертизы проект-
ной документации на строительство (реконструк-
цию, капитальный ремонт) объектов капитального 
строительства и  (или) результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации;

 ● проведение проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости объектов капитального 
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, финансирование которых осуществля-
ется с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств юридиче-
ских лиц, созданных Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50  процентов1;

1 В  соответствии с  Федеральным законом от 3  августа 2018  года  
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в  Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 года № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и  признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» с 17 января 2020 года проверка достоверности 
определения сметной стоимости включена в  предмет государственной 
экспертизы проектной документации.

 ● ведение реестров выданных заключений госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий и про-
верки достоверности определения сметной стоимо-
сти и  предоставление содержащихся в  них сведе-
ний1;

 ● обеспечение создания, эксплуатации, в  том 
числе развития, государственной информа-
ционной системы ведения единого государ-
ственного реестра заключений экспертизы про-
ектной документации объектов капитального 
строительства;

 ● ведение единого государственного реестра за-
ключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства и  предо-
ставление содержащихся в нем сведений и доку-
ментов;

 ● проведение работ, связанных с  использованием 
сведений, составляющих государственную тайну;

 ● выполнение работ по мониторингу цен строи-
тельных ресурсов на основе информации, содер-
жащейся в  классификаторе строительных ресур-
сов, и формированию подлежащих представлению 
в  Минстрой России информации и  материалов, 
необходимых для определения сметных цен стро-
ительных ресурсов, а  также по подготовке подле-



10 11

Годовой отчет 2019 Главгосэкспертиза России 

жащей представлению в  Минстрой России инфор-
мации по пересмотру, дополнению и  изменению 
позиций классификатора строительных ресурсов, 
необходимой для формирования и ведения класси-
фикатора строительных ресурсов;

 ● выполнение работ по разработке (актуализации) 
сметных нормативов, расценок и цен, укрупненных 
нормативов цены строительства, индексов измене-
ния сметной стоимости строительства;

 ● проверка проектов сметных нормативов и  рас-
четных обоснований к ним на соответствие требо-
ваниям методических документов и нормативных 
правовых актов в  сфере нормирования и  цено- 
образования при проектировании и строительстве 
с  подготовкой соответствующего заключения, за 
исключением проверки проектов сметных нор-
мативов, разработка (актуализация) которых осу-
ществляется Учреждением по государственному 
заданию, и расчетных обоснований к таким проек-
там нормативов;

Учреждение также осуществляет иные виды де-
ятельности, в том числе приносящие доход, к числу 
которых относятся:

 ● проверка сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, финансирование строитель-
ства, реконструкции, технического перевооружения 
(если такое перевооружение связано со строитель-
ством или реконструкцией объекта капитального 
строительства) или капитального ремонта кото-
рых планируется осуществлять без привлечения 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, 
средств юридических лиц, доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований в уставных (складочных) ка-
питалах которых составляет более 50 процентов;

 ● проведение публичного технологического и  це-
нового аудита крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием;

 ● проведение экспертизы материалов обоснования 
инвестиций, представляемых физическими и юриди-
ческими лицами, независимо от источников финан-
сирования объектов капитального строительства;

 ● оказание информационно-аналитических и  кон-
сультационных услуг, а также подготовка информа-
ционных материалов;

 ● организация конференций, выставок, семинаров;

 ● осуществление редакционно-издательской дея-
тельности;

 ● создание и использование баз данных и инфор-
мационных ресурсов (за исключением федераль-
ных и ведомственных);

 ● проведение предсертификационной подготов-
ки руководителей и  специалистов, добровольной 
сертификации персонала и  систем менеджмента 
качества в  сфере организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
и  результатов инженерных изысканий, проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, иных видов 
деятельности Учреждения;

 ● разработка дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации 
и  программ профессиональной переподготовки) 
в  сфере организации и  проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, а также иных видов 
деятельности Учреждения;

 ● осуществление образовательной деятельности 
посредством оказания образовательных услуг по 
реализации дополнительных профессиональных 
программ в  сфере организации и  проведения го-
сударственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, а также 
иных видов деятельности Учреждения.

! В 2019 году в связи с исключением норм права 
относительно модифицированной проектной до-
кументации из Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации из перечня основных видов 
деятельности Учреждения исключена проверка 
проектной документации в  целях подтверждения 
отнесения проектной документации к  модифици-
рованной проектной документации с подготовкой 
соответствующего заключения. 

 ● обеспечение создания, эксплуатации, в том числе 
развития, федеральной государственной информа-
ционной системы ценообразования в  строитель-
стве;

 ● проведение аудита проектной документации;

 ● проведение технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций, осуществляемых в  ин-
вестиционные проекты по созданию объектов ка-
питального строительства, в  отношении которых 
планируется заключение контрактов, предметом 
которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и  вводу в  экс-
плуатацию объектов капитального строительства;

 ● ведение реестра выданных заключений о прове-
дении технологического и ценового аудита обосно-
вания инвестиций, осуществляемых в  инвестици-
онные проекты по созданию объектов капитального 
строительства, в  отношении которых планируется 
заключение контрактов, предметом которых явля-
ется одновременно выполнение работ по проек-
тированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, и предостав-
ление содержащихся в нем сведений.
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Также в  2019  году перечень иных видов дея-
тельности Учреждения дополнен следующими на-
правлениями:

 ● проведение технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов2;

 ● разработка и сопровождение компьютерного про-
граммного обеспечения, включая предоставление 
прав пользования третьим лицам3.

Указанные изменения создают условия для разви-
тия Учреждением услуг по проведению технологиче-
ского и ценового аудита по проектам, не относящимся 

2 Приказ Минстроя России от 6 августа 2019 года № 446/пр «О внесении 
изменений в  устав федерального автономного учреждения «Главное 
управление государственной экспертизы».
3 Приказ Минстроя России от 24 июня 2019 года № 360/пр «О внесении из-
менений в устав федерального автономного учреждения «Главное управ-
ление государственной экспертизы».

к инвестиционным проектам с  государственным уча-
стием, финансирование строительства, реконструкции 
или технического перевооружения которых не плани-
руется осуществлять за счет средств федерального 
бюджета Российской Федерации. Обеспечить данное 
развитие позволит значительный опыт, накопленный 
Учреждением в процессе проведении публичного тех-
нологического и ценового аудита крупных инвестици-
онных проектов с государственным участием.

Расширение сферы деятельности Учрежде-
ния по направлениям разработки и  сопровожде-
ния компьютерного программного обеспечения 
создаст основу для разработки единой цифровой 
платформы для экспертных организаций, которая 
в условиях цифровизации и перехода к работе с ин-
формационными моделями объектов капитального 
строительства позволит не только унифицировать 
все процессы и  процедуры проведения государ-
ственной экспертизы, но и повысить эффективность 
экспертной деятельности в целом.

Организационная структура

В  2019 году в  связи с  переносом центра Даль-
невосточного федерального округа в  г. Владивосток 
в  соответствии с  Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 13 декабря 2018 года  
№ 716 «О внесении изменения в  перечень феде-
ральных округов, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849», 
филиальная сеть Учреждения претерпела некоторые 
изменения. В частности, в целях оперативного взаи-
модействия с представителями федеральных органов 

исполнительной власти, полномочным представите-
лем Президента Российской Федерации в Дальнево-
сточном федеральном округе, государственным стро-
ительным надзором, организациями государственной 
экспертизы, региональными службами заказчика 
и  другими представителями строительной отрасли, 
а  также в  целях осуществления представительских 
функций Учреждением создано обособленное под-
разделение (отдел) в г. Владивостоке с численностью 
9 штатных единиц, которое вошло в состав Хабаров-

Организационная структура Главгосэкспертизы России позво-
ляет осуществлять возложенные на Учреждение полномочия на 
территории всей страны и включает центральный аппарат, распо-
ложенный в городе Москве, и 12 обособленных подразделений (фи-
лиалов), находящихся в административных центрах федеральных 
округов Российской Федерации и городах, являющихся центрами 
территориального сосредоточения значительных объемов капи-
тального строительства.

ского филиала Учреждения, расположенного в  г. Ха-
баровске. Хабаровский филиал, в свою очередь, был 
переименован в Дальневосточный филиал.

Полномочия по проведению государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий между центральным аппа-
ратом и филиалами Главгосэкспертизы России преи-
мущественно разграничены в соответствии с видами 
объектов капитального строительства, их сложно-
стью и  территорией предполагаемого размещения, 
определяющей особенности проектирования и про-
ведения государственной экспертизы.

Центральным аппаратом Главгосэкспертизы Рос-
сии осуществляются не только производственные, но 
и административно-управленческие функции, а так-
же проведение работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну. 

Разграничение полномочий между филиалами 
Учреждения проведено по территориальному прин-
ципу, основанному на административно-террито-
риальном делении России на федеральные округа. 
Принятое разграничение полномочий между фили-
алами Учреждения не предполагает особую их спе-
циализацию по направлениям деятельности, все они 
имеют типовую структуру, что позволяет Учреждению 
обеспечить проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий относительно объектов любой сложности 
в любой точке России.

В 2019 году в целях повышения эффективности 
деятельности в Главгосэкспертизе России иницииро-
вана масштабная работа по формированию системы 
централизованного распределения объемов работ 
по принципу экстерриториальности сопровождения 
проектов, результатом которой должно стать форми-
рование единого центра управления процессами, их 
оптимизация и унификация, что, в свою очередь, по-
служит повышению эффективности использования 
ресурсов. Наряду с  производственной деятельно-
стью, включающей прием и  проверку комплектно-
сти документов, планово-договорную деятельность 
и проведение государственной экспертизы, центра-
лизации подлежит также ряд обеспечивающих про-
цессов  — это закупочная деятельность, кадровый 
и бухгалтерский учет. Основой для реализации про-
екта по централизации деятельности стал высокий 
уровень внедрения информационных технологий 
в производственные процессы Учреждения.

Структура органов управления Главгосэксперти-
зы России отвечает принципам, установленным Фе-
деральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях».

Органами управления Главгосэкспертизы Рос-
сии являются Наблюдательный совет Учреждения, 
начальник Учреждения, а также Совет государствен-
ной экспертизы Учреждения. 

Наблюдательный совет Главгосэкспертизы Рос-
сии является коллегиальным органом управления 
и  состоит из 9 членов. Председателем Наблюда-
тельного совета Главгосэкспертизы России является 
Владимир Владимирович Якушев, Министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации. Срок полномочий Наблюдатель-
ного совета составляет 5 лет.

Совет государственной экспертизы Учрежде-
ния  — постоянно действующий совещательный 
и  экспертно-консультативный орган Главгосэк-
спертизы России, основной задачей которого 
является коллегиальное рассмотрение и  выра-
ботка предложений по наиболее актуальным во-
просам, имеющим важное значение в сфере де-
ятельности Учреждения. В состав Совета входят 
представители Минстроя России, Главгосэкспер-
тизы России, известные представители профес-
сионального экспертного сообщества, руководи-
тели крупнейших учебных заведений и научных 
учреждений страны в  установленной сфере де-
ятельности.

Другим постоянно действующим совещатель-
ным консультативным органом Главгосэкспертизы 
России является Экспертный совет по ценообразова-
нию и сметному нормированию в строительстве ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» (далее — Экспертный 
совет по ценообразованию).

Основной задачей Экспертного совета по цено-
образованию является привлечение представителей 
профессионального сообщества к процессу создания 
эффективной системы ценообразования, выработки 
консолидированных решений по вопросам совер-
шенствования нормативного правового регулирова-
ния системы ценообразования и сметного нормиро-
вания в  области градостроительной деятельности, 
обсуждения и выработки рекомендаций по проектам 
сметных нормативов в целях повышения достовер-
ности определения сметной стоимости строитель-
ства.
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— Центральный аппарат

— Ростовский филиал

— Омский филиал

— Казанский филиал

 Территориальная структура Главгосэкспертизы России

— Дальневосточный филиал

—  Территориальный отдел 
Дальневосточного филиала  
в г. Владивостоке 

— Екатеринбургский филиал

— Санкт-Петербургский филиал

— Ханты-Мансийский филиал

— Северо-Кавказский филиал

— Крымский филиал

— Самарский филиал

— Саратовский филиал

— Красноярский филиал
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Кадровый состав

Коллектив Учреждения  — это команда специалистов, обладаю-
щих уникальной подготовкой и огромным опытом производственной, 
проектной, научной и экспертной работы в сфере градостроитель-
ства и строительных решений, технологий производств в различных 
отраслях, инженерного обеспечения, транспортного комплекса, ин-
форматизации и связи, коммунального и водного хозяйства, про-
мышленной, экологической, пожарной безопасности, сметного нор-
мирования и ценообразования.

Штатная численность работников Учрежде-
ния на конец 2019  года составила 1 461  штатную 
единицу, увеличившись по сравнению со штатной 
численностью на конец 2018  года на 56  штатных 
единиц, что обусловлено, в первую очередь, созда-
нием региональных центров мониторинга цен стро-
ительных ресурсов на базе филиалов Учреждения  
в  г. Екатеринбурге, г. Самаре, г. Владивостоке,  
г. Санкт-Петербурге, г. Ростове-на-Дону. 

Фактическая численность Учреждения на конец 
2019  года составила 1 343  работника, из которых 
680 — эксперты, аттестованные на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации 
и  (или) экспертизы результатов инженерных изы-
сканий (далее — эксперты).

Общее количество аттестатов4, выданных на 
право подготовки заключений экспертизы про-
ектной документации по объектам с повышенным 
уровнем ответственности и  (или) заключений 
экспертизы результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной доку-
ментации в  отношении таких объектов5, которы-

Изменение численности экспертов Учреждения и количества их аттестатов в 2019 году по сравнению с 2018 годом

2018 год 2018 год2019 год 2019 год

Центральный аппарат Учреждения

Численность экспертов Количество аттестатов

филиалы Учреждения

4 Квалификационные аттестаты на право подготовки заключений экспер-
тизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженер-
ных изысканий.
5 Под объектами с повышенным уровнем ответственности понимаются 
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального 
строительства, объекты, в отношении которых государственная эксперти-
за проектной документации и (или) инженерных изысканий проводится 
федеральными органами исполнительной власти и организациями, упол-
номоченными на проведение государственной экспертизы федеральными 
законами и указами Президента Российской Федерации, объекты капи-
тального строительства, финансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

6 Согласно данным реестра лиц, аттестованных на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий, ведение которого осуществляется Мин-
строем России, помимо 949 аттестатов, выданных экспертам в отношении 
объектов с повышенным уровнем ответственности, по состоянию на ко-
нец 2019 года эксперты Учреждения владели 73 аттестатами, выданными  
в отношении объектов, не являющихся объектами с повышенным уровнем 
ответственности.

ми владеют эксперты Учреждения, составляет 
949 единиц6.

Численность экспертов Учреждения, владею-
щих более чем одним аттестатом, составляет 213 че-
ловек или 31 % от общей численности экспертов. 

По сравнению с  2018  годом численность экс-
пертов Учреждения в  2019  году увеличилась на  
13 % или 80 человек, а количество имеющихся ат-
тестатов — на 17  % (135 аттестатов). Такие измене-
ния, в первую очередь, обусловлены дополнением 
перечня направлений деятельности экспертов, по 
которым претенденты имеют намерение получить 
право подготовки заключений экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, утвержденного приказом Минстроя Рос-
сии от 29 июня 2017 года № 941/пр, направлением 
«Ценообразование и сметное нормирование».

Ученые степени докторов и  кандидатов наук 
имеют 67  специалистов Главгосэкспертизы Рос-
сии, в том числе в области технических, экономи-
ческих, физико-математических и прочих областей 
знаний.

16
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Основные итоги  
деятельности 
Главгосэкспертизы  

России в 2019 году  
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В 2019 году объем услуг, оказанных Главгосэкспертизой России, 
в натуральном выражении составил 6 445 заключений, в том числе:

 ● 3 436  заключений по результатам государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний;

 ● 2 811  заключений по результатам проверки достовер- 
ности определения сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства и  проверки сметной стоимости (далее  —  
проверка сметной документации);

 ● 198 заключений и отчетов по иным услугам.

Среди комплектов проектно-сметной докумен-
тации, рассмотренных Учреждением в 2019 году, 
можно выделить документацию по таким значимым 
объектам:

 ● объекты «Магистрального газопровода «Сила Си-
бири»;

 ● объекты морского участка газопровода «Южный 
поток»;

 ● объекты транспортного перехода через Керчен-
ский пролив:

 • строительство железнодорожных подходов  
к транспортному переходу через Керченский про-
лив;

 • строительство транспортного перехода через Кер-
ченский пролив;

 ● участок Москва — Казань высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали «Москва  — Казань  — 
Екатеринбург» (ВСМ 2);

 ● объекты Центральной кольцевой автомобильной 
дороги (Московская область);

 ● объекты спортивной инфраструктуры:

 • реконструкция и реставрация объекта культур-
ного наследия «Центральный стадион. Комплекс» 
вместимостью 35 000 зрительских мест в г. Екате-
ринбурге;

 • строительство стадиона на 45 000 зрительских 
мест в г. Самаре;

 • строительство стадиона на 35 000 зрительских 
мест (в том числе временные трибуны на 10 000 
зрительских мест) в г. Калининграде;

 • строительство многофункциональной ледовой 
арены по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибир-
ске;

 • строительство универсального спортивного ком-
плекса с искусственным льдом в г. Нижнем Новго-
роде;

 ● объекты здравоохранения:

 • расширение и реконструкция Национального 
медицинского исследовательского центра ФГБУ 
«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 
России;

 • строительство государственного учреждения 
здравоохранения «Областной клинический онколо-
гический диспансер» в г. Саратове;

Магистральный газопровод  
«Сила Сибири»

Высокоскоростная железнодорожная магистраль 
«Москва — Казань — Екатеринбург»

Значимые проекты в 2019 году

Морской участок газопровода 
«Южный поток»

Строительство Центральной кольцевой автомобильной 
дороги (Московская область)

 Транспортный переход через 
Керченский пролив

Центральный стадион  
в Екатеринбурге
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 ● объекты Управления делами Президента Россий-
ской Федерации:

 • строительство и реконструкция федерального 
государственного бюджетного учреждения «Сана-
торий «Марьино» Управления делами Президента 
Российской Федерации в Курской области;

 • реконструкция главного корпуса федерального го-
сударственного автономного учреждения «Оздоро-
вительной комплекс «Рублево-Успенский» Управ-
ления делами Президента Российской Федерации 
в Московской области;

 ● объекты Фонда проектов социального и культурно-
го назначения «Национальное культурное наследие»:

 • «Театрально-образовательный комплекс» в г. Вла-
дивостоке;

 • «Образовательный комплекс» в г. Калининграде;

 • «Образовательный комплекс» в г. Кемерово;

 • Музей обороны Севастополя;

 • «Многоквартирные жилые дома» в г. Севастополе.

Учреждение активно участвует в  организации 
работы по мониторингу объектов капитального 
строительства, реализуемых в  рамках националь-
ных проектов. Главгосэкспертизой России на по-
стоянной основе осуществляется взаимодействие 
с  ответственными представителями федеральных 
органов исполнительной власти: ежеквартально 
в  федеральные органы власти направляются за-
просы о  представлении информации об объектах, 
реализующихся в рамках нацпроектов, проводится 
анализ статуса объектов и с учетом этой информа-
ции планируются сроки проведения их экспертизы.

По состоянию на конец 2019  года ведется мо-
ниторинг состояния по 60 объектам, реализуемым 
в  рамках национального проекта «Здравоохра-
нение», по 9  объектам  — в  рамках национального 
проекта «Культура», по 28 объектам — в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные 
дороги». В рамках национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» производится мо-
ниторинг 25 объектов, как и в рамках направления 
«Экология», и 3 объектов — по национальному про-
екту «Наука».

По итогам 2019  года Главгосэкспертизой Рос-
сии выдано 80 заключений в отношении докумен-
тации по объектам, входящим в состав националь-
ных проектов.

Взаимодействие с заявителями при оказании ус-
луг осуществляется Главгосэкспертизой России пре-
имущественно в электронной форме, что позволяет 
подавать документы на экспертизу и  отслеживать 
процессы, связанные с их рассмотрением, без лично-
го присутствия, из любой точки страны, где есть под-
ключение к  сети Интернет. Исключение составляют 
случаи, если проектная документация и (или) резуль-
таты инженерных изысканий содержат сведения, со-
ставляющие государственную тайну.

Доля заявлений на оказание услуг государ-
ственной экспертизы и  проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости в  электрон-
ной форме в  среднем за 2019  год составила 97 %  
и 96 % соответственно, а доля заключений, выдан-
ных по результатам оказания данных услуг в элек-
тронной форме, — 94 %.

Структура отраслевой принадлежности объек-
тов, документация по которым поступает в  Учреж-
дение, остается достаточно стабильной.

Порядка 85 % от общего количества заключений 
по результатам государственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий и проверки сметной документации 
выдаются в отношении объектов нефтегазовой про-
мышленности, транспортного строительства и объ-
ектов жилищно-гражданского назначения.

Структура отраслевой принадлежности объектов, в отношении которых Учреждением выданы заключения по 
результатам государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
и проверки сметной документации в 2018 и 2019 годах
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Распределение заключений, выданных Учреждением в 2017–2019 годах, в зависимости от ведомственной 
принадлежности заказчиков

Остальные заключения, суммарная доля кото-
рых составляет порядка 13 %, распределены между 
заказчиками, относящимися к  ведению Минюста 
России, Минфина России, Минкультуры России, 
Минсельхоза России, Минспорта России, Управле-
ния делами Президента Российской Федерации, 
МЧС России, Минприроды России, МВД России, 
МИД России, Минтруда России, Минкомсвязи Рос-
сии, Минэкономразвития России, Государственной 
корпорации «Ростех», Роспотребнадзора, Росре-
зерва, Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос», Мин-
востокразвития России, ФСО России и  иных ве-
домств.

Одной из важнейших задач Главгосэкспертизы 
России в  процессе рассмотрения проектной доку-
ментации является проверка принятых решений 
на соответствие требованиям действующих нор-
мативных правовых актов и  нормативных техни-
ческих документов в  области строительства в  це-
лях обеспечения их соответствия требованиям, 
установленным действующим законодательством 
и  гарантирующим безопасность и  надежность как 
в процессе строительства, так и при последующей 
эксплуатации зданий и сооружений.

При проведении в  2019  году 
государственной экспертизы 
проектной документации на 
строительство и  реконструкцию 
объектов капитального строи-
тельства выявлены технические 
решения, которые могли приве-
сти к  риску возникновения ава-
рийных ситуаций техногенно-
го характера, в  876  комплектах 
проектной документации (26 % 
от общего количества).

Таким образом, темпы развития таких секто-
ров экономики, как нефтегазовая промышленность, 
транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство 
оказывают значительное влияние на фактические 
объемы работ Главгосэкспертизы России. При этом 
в 2019 году наблюдалось увеличение доли заклю-
чений по объектам нефтегазового сектора с 27 % в 
2018 году до 30 % в 2019 году, по объектам жилищ-
но-гражданского назначения с 15,5 % в 2018 году до 
17,5 % в 2019 году при одновременном снижении 
доли заключений по объектам транспортного стро-
ительства с 42 % в 2018 году до 37 % в 2019 году.

Среди заказчиков Учреждения присутствуют 
практически все министерства Российской Федера-
ции, государственные корпорации и ряд федераль-
ных служб и агентств.

Анализ выпущенных в 2019 году заключений по-
казывает, что большая их часть востребована заказ-
чиками, ведомственная принадлежность которых 
относится к Минтрансу России (38 %) и Минэнерго 
России (32 %).

Заключения, выданные организациям Минстроя 
России, занимают около 7 %. Порядка 4 % занимают 
заключения, выданные организациям Минздрава 
России, чуть более 3 %  — заключения, выданные 
организациям Минобрнауки России, Минпросвеще-
ния России и Минпромторга России.

Главгосэкспертиза России 
обеспечила снижение 
первоначально заявленной 
цены строительства по 
рассмотренным в 2019 году 
проектам на сумму

228 
млрд рублей

Специалисты Учреждения в  процессе взаи-
модействия с  проектными организациями и  за-
явителями достигают необходимой конструктивной 
безопасности и  эксплуатационной долговечности 
проектируемых объектов, а  также снижения заяв-
ленной стоимости строительства.

В  2019  году по результатам проведенной про-
верки достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов, финансируемых с  участием средств 
федерального бюджета, достигнуто снижение от 
первоначально заявленной стоимости строитель-
ства в  1  трлн 565  млрд рублей на 10,3 % (или на 
161  млрд рублей). В  целом же Главгосэкспертиза 
России обеспечила снижение первоначально за-
явленной цены строительства по рассмотренным 
в  2019  году проектам на сумму 228  млрд рублей, 
или 10,1 %, от первоначально заявленной цены 
строительства.

Минтранс России

Минэнерго России

Минстрой России

Минздрав России

Минобрнауки России

Минпромторг России

Росрезерв

Минфин России

Минюст России

УДП РФ

Прочие

и Минпросвещения России

2017 2018 2019
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Проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий
Обзор значимых изменений  
в законодательстве Российской Федерации

 ● введение процедуры экспертного сопровожде-
ния;

 ● формирование правовых основ введения инсти-
тута проектирования с использованием технологий 
информационного моделирования;

 ● регламентация порядка проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации 
с учетом включения в ее предмет проверки досто-
верности определения сметной стоимости.

Федеральным законом от 27  июня 2019  года 
№ 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости 
и  о  внесении изменений в  некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее  — Федеральный закон № 151-ФЗ) внесены 

В 2019 году законодателем принят ряд нормативных пра-
вовых актов, уточняющих положения Градостроительного  
кодекса Российской Федерации (далее  — Кодекс). Важней-
шими изменениями, затрагивающими область проведения  
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, можно назвать следующие:

изменения в  Кодекс, которыми установлено, что 
оценка соответствия изменений, внесенных в про-
ектную документацию, получившую положительное 
заключение экспертизы проектной документации, 
требованиям технических регламентов, заданию 
застройщика или технического заказчика на проек-
тирование, результатам инженерных изысканий по 
решению застройщика или технического заказчика 
может осуществляться в форме экспертного сопро-
вождения органом исполнительной власти или ор-
ганизацией, проводившими экспертизу проектной 
документации.

При этом в случае внесения в ходе экспертного 
сопровождения изменений в проектную документа-
цию, требующих проведения экспертизы проектной 
документации, орган исполнительной власти или 
организация, проводившие экспертизу проектной 
документации, по итогам внесения этих изменений 
в данную проектную документацию выдает с учетом 
всех этих изменений заключение экспертизы про-

ектной документации, сведения о  котором подле-
жат включению в Единый государственный реестр 
заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства. Дополни-
тельное направление проектной документации на 
проведение повторной экспертизы проектной доку-
ментации в таком случае не требуется. 

Полномочие по установлению порядка прове-
дения экспертного сопровождения закреплено за 
Правительством Российской Федерации и  реали-
зовано в  постановлении от 31  декабря 2019  года  
№ 1948 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» (далее — Постановление № 1948), 
вступившем в силу 17 января 2020 года. Указанным 
постановлением внесены изменения в  Положение 
об организации и проведении государственной экс-
пертизы проектной документации и  результатов 
инженерных изысканий, утвержденное постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
5  марта 2007  года № 145 (далее  — Положение об 
организации и  проведении государственной экс-
пертизы), в том числе в части:

 ● определения предмета государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий в  форме экспертного сопрово-
ждения (далее также — экспертное сопровождение);

 ● закрепления процедур проведения экспертного 
сопровождения, порядка заключения договора на 
экспертное сопровождение;

 ● регламентации сроков экспертного сопровожде-
ния;

 ● установления перечня документов, предоставля-
емых в  экспертную организацию для заключения 
договора об экспертном сопровождении.

Ввиду того, что понятие «экспертного сопрово-
ждения» является новым, Минстроем России при 
участии Главгосэкспертизы России проведена ра-
бота по подготовке разъяснений по вопросам реа-
лизации Постановления № 1948. Соответствующие 
материалы размещены на официальном сайте Мин-
строя России.

Помимо введения института экспертного со-
провождения, Федеральным законом № 151-ФЗ 
в Кодекс введено понятие информационной моде-
ли объекта капитального строительства, под кото-
рой понимается совокупность взаимосвязанных 
сведений, документов и  материалов об объекте 
капитального строительства, формируемых в элек-
тронном виде на этапах проведения инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, эксплуатации и  (или) сноса объекта 
капитального строительства.

Случаи, когда застройщик, технический за-
казчик или иное уполномоченное лицо обязаны 
обеспечить формирование и  ведение информаци-
онной модели, будут устанавливаться Правитель-
ством Российской Федерации.
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Для обеспечения функционирования института 
информационного моделирования Федеральный 
закон № 151-ФЗ устанавливает положения, связан-
ные с  дополнением полномочий органов государ-
ственной власти в области градостроительной дея-
тельности, в частности:

 ● установления правил формирования и  ведения 
классификатора строительной информации, а  так-
же формирование и ведение классификатора стро-
ительной информации;

 ● установление правил формирования и  ведения 
информационной модели, перечень случаев, когда 
формирование и ведение информационной модели 
являются обязательными;

 ● установление порядка формирования и  веде-
ния реестра документов, содержащих требования, 
подлежащие применению при проведении экспер-
тизы проектной документации и  (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий, а также доку-
ментов по стандартизации, содержащих требова-
ния, подлежащие применению при осуществлении 
архитектурно-строительного проектирования, стро-
ительства, реконструкции, эксплуатации и  сноса 
объектов капитального строительства, и формиро-
вания и ведения реестра документов в области ин-
женерных изысканий, проектирования, строитель-
ства и сноса.

Одновременно Постановлением № 1948 внесе-
ны изменения в Положение об организации и про-
ведении государственной экспертизы в части:

 ● уточнения перечня документов, представляемых 
на государственную экспертизу проектной доку-
ментации;

 ● исключения упоминания услуги по выдаче заклю-
чения в отношении модифицированной проектной 
документации в  связи с исключением норм права 
относительно модифицированной проектной доку-
ментации из Кодекса. 

Помимо важнейших изменений нормативных 
правовых актов, затрагивающих развитие инсти-
тута строительной экспертизы, в  2019  году также 
принят ряд значимых нормативных документов, 
регулирующих организацию экспертизы проектной 
документации.

Федеральным законом от 2  августа 2019  года  
№ 283-ФЗ «О внесении изменений в  Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» за-
конодателем дано право организовывать подготов-
ку проектной документации не только застройщику 
и техническому заказчику, но и иному лицу в случа-
ях, указанных в частях 1.1 и 1.2 статьи 48 Кодекса 
(когда возможно не оформлять земельный участок 
для проектирования).

Изменениями в  часть 2  статьи 48.1  Кодекса 
к уникальным объектам отнесены ветроэнергетиче-
ские установки высотой более чем 250 метров.

Развитие технологий информационного мо-
делирования  — стратегически важная задача, 
основополагающий элемент развития строитель-
ной отрасли, и  принятие Федерального закона  
№ 151-ФЗ — первый этап перед вводом информаци-
онного моделирования в строительстве. Для даль-
нейших шагов в реализации новых подходов потре-
буются дополнительные решения Правительства 
Российской Федерации.

Наиболее значимыми изменениями в  сфере 
компетенции ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
являются изменения, внесенные в  Положение об 
организации и  проведении государственной экс-
пертизы, предусматривающие включение процеду-
ры проверки достоверности определения сметной 
стоимости в  предмет государственной экспертизы 
проектной документации.

Внесение указанных изменений утверждено 
Постановлением № 1948  во исполнение положе-
ний Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ  
«О внесении изменений в  Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

В  соответствии с  указанными изменениями 
предусмотрен порядок осуществления проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
в рамках проведения государственной экспертизы 
проектной документации, изменен результат го-
сударственной экспертизы с  учетом объединения 
указанных процедур, установлены обстоятельства, 
при которых экспертной организацией делаются 
выводы о  недостоверности определения сметной 
стоимости.

В части 1 статьи 49 Кодекса к лицам, которые 
направляют проектную документацию и  результа-
ты инженерных изысканий на экспертизу, отнесены 
лица, обеспечившие выполнение инженерных изы-
сканий и (или) подготовку проектной документации 
в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 ста-
тьи 48 Кодекса (ранее — застройщик или техниче-
ский заказчик).

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года 
№ 472-ФЗ «О внесении изменений в  Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и  отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
застройщик наделен правом по своему усмотрению 
направлять проектную документацию объекта ка-
питального строительства, строительство, рекон-
струкцию которого предполагается осуществлять 
на территориях двух и более субъектов Российской 
Федерации, одним из которых является город фе-
дерального значения Москва, в  уполномоченный 
на проведение экспертизы орган Москвы или фе-
деральный орган исполнительной власти (либо 
подведомственное такому органу учреждение), за 
исключением случаев, когда государственная экс-
пертиза проектной документации такого объекта не 
отнесена к полномочиям Российской Федерации по 
иным основаниям, установленным законодатель-
ством о  градостроительной деятельности, а  также 
результаты инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки проектной документации такого 
объекта.

Также указанный нормативный акт сокращает 
с  1  января 2020  года срок выдачи разрешения на 
строительство с 7 до 5 рабочих дней и срок выда-
чи градостроительного плана земельного участка 
с 20 до 14 рабочих дней.

Федеральным законом от 2  августа 2019  года  
№ 294-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
к  объектам государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня отнесена проектная 
документация АЗС, складов ГСМ в случаях, если та-
кие объекты планируются к строительству и рекон-
струкции в  границах водоохранных зон на терри-
ториях портов, инфраструктуры внутренних водных 
путей, в  том числе баз (сооружений) для стоянки 
маломерных судов, объектов органов ФСБ России 
или предназначены для обеспечения бесперебой-
ного и надежного функционирования размещенных 
на территории Калининградской области электри-
ческих станций установленной генерирующей мощ-
ностью 100 МВт и выше.
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Отдельно следует отметить изменения, на-
правленные на правовое регулирование вопросов 
организации ведения Единого государственного 
реестра заключений экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства 
(далее — ЕГРЗ).

Утверждение постановления Правительства 
Российской Федерации от 21  марта 2019  года  
№ 296 «О внесении изменений в Правила формиро-
вания единого государственного реестра заключе-
ний экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства» (далее  — Постанов-
ление № 296) и приказа Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 21  января 2019  года № 19/пр  
«О внесении изменений в Порядок ведения едино-
го государственного реестра заключений эксперти-
зы проектной документации объектов капитально-
го строительства и предоставления содержащихся 
в нем сведений и документов, утвержденный при-
казом Министерства строительства и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 22 февраля 2018 г. № 115/пр» (далее — Приказ 
№ 19/пр) позволило начать реализацию положе-
ний Федерального закона от 3  августа 2018  года  
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в  Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Постановлением № 296, в частности, предусма-
тривается:

 ● уточнение состава сведений, подлежащих вклю-
чению в  ЕГРЗ, в  отношении сметной стоимости 
строительства объекта капитального строитель-
ства — на дату начала проведения экспертизы и на 
дату утверждения заключения экспертизы;

 ● включение в состав ЕГРЗ сведений о дате вклю-
чения в ЕГРЗ сведений о заключении экспертизы;

 ● уточнение сведений об экспертах, подписавших 
заключение экспертизы, в части включения в ЕГРЗ 
сведений о номере и дате квалификационного атте-
стата эксперта, сроке его действия и исключения из 
состава ЕГРЗ сведений о должности эксперта;

 ● расширение состава сведений ЕГРЗ за счет све-
дений о  кадастровом номере земельного участка 
(земельных участков), в  пределах которого (кото-
рых) расположен объект капитального строитель-
ства или планируется расположение такого объекта 
(при наличии), о номере и дате выдачи градостро-
ительного плана земельного участка или, в случае 
подготовки проектной документации линейного 
объекта, о  номере и  дате документа, которым ут-
верждена документация по планировке территории 
(за исключением случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке 
территории).

Приказом № 19/пр, в свою очередь, уточняется, 
что: 

 ● при заполнении экспертной организацией в про-
екте раздела ЕГРЗ сведений о  дате заключения 
экспертизы указывается дата утверждения заклю-
чения экспертизы руководителем экспертной орга-
низации (либо должностным лицом, уполномочен-
ным руководителем);

 ● при заполнении экспертной организацией сведе-
ний о сроке действия квалификационного аттестата 
указываются дата выдачи квалификационного атте-
стата и дата окончания срока его действия;

 ● сметная стоимость объекта капитального строи-
тельства указывается на дату начала проведения 
экспертизы и на дату утверждения заключения экс-
пертизы при наличии в  проектной документации 
раздела «смета на строительство объектов капи-
тального строительства».

В  связи с  необходимостью устранения пробе-
ла в правовом регулировании вопросов, связанных 
с включением в ЕГРЗ сведений о заключениях экс-
пертизы, подготовленных применительно к  объ-
ектам, расположенным за пределами территории 
Российской Федерации, в том числе во внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежа-
щей зоне Российской Федерации, в  исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации, 
в границах российской части (российском секторе) 
дна Каспийского моря и континентального шельфа 
Российской Федерации, Приказом № 19/пр предус-
матривается внесение соответствующих изменений 
в порядок формирования номера заключения экс-
пертизы.

Одновременно Приказом № 19/пр внесены из-
менения, регулирующие вопросы предоставления 
сведений и документов из ЕГРЗ (в том числе объем 
предоставляемых сведений и документов и основа-
ния такого предоставления):

 ● органам и организациям, оказывающим государ-
ственные (муниципальные) услуги по выдаче разре-
шения на строительство; 

 ● органам и организациям, осуществляющим феде-
ральный государственный строительный надзор;

 ● подведомственному Минстрою России государ-
ственному (бюджетному или автономному) учреж-
дению, обеспечивающему создание и эксплуатацию 
федеральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве;

 ● Счетной палате Российской Федерации.

Также Приказом № 19/пр определено, что ин-
формационное взаимодействие государственной 
информационной системы ведения ЕГРЗ и  госу-
дарственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности осуществляется 
с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и  подключае-
мых к  ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия (при наличии 
технической возможности) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия».
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Объемы подготовки заключений

Общее количество заключений государственной экспертизы про-
ектной документации и  (или) результатов инженерных изысканий, 
подготовленных Главгосэкспертизой России в  2019  году, составило  
3 436 единиц, из которых 702 единицы, или 20 %, составили заключе-
ния по объектам капитального строительства, строительство или ре-
конструкцию которых планируется осуществлять полностью или ча-
стично за счет средств федерального бюджета.

Доля положительных заключений государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и  (или) результатов инженерных изысканий соста-
вила в 2019 году 2 907 единиц (85 %).

По сравнению с  2018  годом количество за-
ключений, выданных по итогам проведения госу-

дарственной экспертизы проектной документации 
и  результатов инженерных изысканий, снизилось 
на 8 %, или 308  единиц, доля заключений, подго-
товленных в отношении объектов, финансируемых 
с  привлечением средств федерального бюджета,  
сократилась на 9 процентных пунктов.

Динамика количества подготовленных Главгосэкспертизой России заключений государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий за 2013–2019 годы

Соотношение количества заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, подготовленных центральным аппаратом и филиалами Главгосэкспертизы России в 2019 году

В 2019 году по результатам оказания услуг госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий Глав-
госэкспертизой России выданы заключения в отно-
шении следующих комплектов документации:

 ● 3 339 заключений в отношении проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий, 
поступивших в едином комплекте;

 ● 54 заключения в отношении результатов инже-
нерных изысканий;

 ● 43 заключения в отношении проектной доку-
ментации, поступившей после проведения госу-
дарственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий.

Количество заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий, подготовленных 
центральным аппаратом Главгосэкспертизы России 
по наиболее сложным и уникальным объектам ка-
питального строительства по всей стране, состави-
ло 839 единиц, или четверть всех заключений, под-
готовленных Главгосэкспертизой России по итогам 
2019 года.

Еще 2 597 заключений подготовлено филиалами 
Главгосэкспертизы России, при этом объемы ока-
занных услуг государственной экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий в натуральном выражении в филиалах 
Учреждения варьировались в пределах от 1 до 13 %  
от общего объема услуг Учреждения, оказанных по 
данному направлению деятельности в 2019 году.
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Распределение объектов по отраслевой 
принадлежности

Среди комплектов проектной документации, по результатам 
рассмотрения которой Учреждением в 2019 году выданы заклю-
чения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, более половины (52 %) за-
нимала проектная документация по объектам нефтегазовой про-
мышленности, а еще около 22 %  — по объектам транспортного 
строительства.

По сравнению с 2018 годом структура отрас-
левой принадлежности объектов, комплекты про-
ектной документации и результатов инженерных 
изысканий по которым рассмотрены Учреждением в 
2019 году, изменилась незначительно: наблюдался 

небольшой рост доли объектов нефтегазовой про-
мышленности (с 49 % до 52 %) при одновременном 
сокращении доли объектов транспортного строи-
тельства, коммунального хозяйства, машинострое-
ния и химической промышленности.

Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, комплекты проектной 
документации и результатов инженерных изысканий по которым рассмотрены Главгосэкспертизой России  
в 2018–2019 годах

Государственная экспертиза проектной документации  
и результатов инженерных изысканий

Структура отраслевой принадлежности объ-
ектов, документация по которым поступает на экс-
пертизу в  филиалы Учреждения, отличается от 
структуры отраслевой принадлежности объектов, 
документация по которым рассматривается в цен-
тральном аппарате Учреждения.

В  центральном аппарате Учреждения около 
половины рассмотренных комплектов проектной 
документации относится к  объектам нефтегазовой 
промышленности (24 %) и  транспортному стро-
ительству (25 %), еще 14 % занимают комплекты 
проектной документации по объектам жилищно-
гражданского строительства, остальные комплек-
ты проектной документации относятся к  объектам 
коммунального хозяйства, машиностроения, метал-
лургии, химической промышленности, электроэнер-
гетики с долями от 2 % до 7 %, объекты других от-
раслей промышленности в совокупности занимают 
14 % общего количества рассмотренных в 2019 году 
комплектов проектной документации.

В среднем по филиалам Учреждения более по-
ловины комплектов проектной документации (61 %) 
относятся к объектам нефтегазовой промышленно-
сти, а немногим более пятой части (21 %) — к объ-
ектам транспортного строительства, на долю иных 
отраслей приходится от 1 % до 6 % общего количе-
ства комплектов проектной документации, рассмо-
тренных в 2019 году.

Необходимо отметить, что 
в  среднем по филиалам Учреж-
дения доля комплектов проект-
ной документации, относящих-
ся к  объектам нефтегазовой 
промышленности, существенно 
выше, чем в  центральном аппа-
рате (61 % и 24 % соответствен-
но), тогда как доля комплек-
тов проектной документации 
по объектам жилищно-граж-
данского назначения выше  
в центральном аппарате Учреж-
дения.

Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, комплекты проектной 
документации и результатов инженерных изысканий по которым направлялась в центральный аппарат и филиалы 
Главгосэкспертизы России в 2019 году 

Государственная экспертиза проектной документации  
и результатов инженерных изысканий
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Работа Главгосэкспертизы России  
по управлению сроками проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий

В целях планирования сроков и организации эф-
фективной работы по рассмотрению документации 
Главгосэкспертиза России предлагает заказчикам 
организовать взаимодействие посредством элек-
тронного сервиса — системы учета предварительных 
заявок (далее — СУПЗ), в которую включаются сведе-
ния о проектной документации, планируемой к пред-
ставлению для получения государственных услуг. 

Работа сервиса осуществляется через сайт 
https://in.gge.ru. В личном кабинете организации за-
регистрированный сотрудник также может получить 
доступ к сегменту базы данных, содержащему сведе-
ния о сформированных им предварительных заявках 
на проведение государственной экспертизы, что обе-
спечивает прозрачность соблюдения сроков подачи 
документации на экспертизу и  позволяет осущест-
влять их мониторинг.

По состоянию на конец 2019 года в системе учета 
предварительных заявок Главгосэкспертизы России 
зарегистрировано 1 452 организации, среди которых 
820 организаций (56 %) — федеральные органы ис-
полнительной власти, государственные корпорации 
и подведомственные им организации.

Развитие механизмов управления строительством пред-
полагает необходимость усиления контроля над сроками  
реализации инвестиционных проектов и  состыковку строитель-
ных процессов, для чего Главгосэкспертизой России внедрена 
система предварительных заявок и  запущен пилотный проект  
по управлению сроками прохождения экспертизы.

В 8 случаях из 13 срок ока-
зания услуги составил менее  
42 рабочих дней (от 19 до 38), 
при этом средняя длительность 
оказания услуги с успешным 
применением системы управле-
ния сроками составила 28 рабо-
чих дней

Предварительные заявки по состоянию на конец 
2019 года зарегистрированы в отношении 1 804 объ-
ектов капитального строительства, по 69 %, или  
1 236 объектам, проектная документация поступила 
на рассмотрение.

Дальнейшее взаимодействие с заявителями в рам-
ках СУПЗ позволит оптимизировать экспертную дея-
тельность Учреждения, создать механизм совместного 
планирования представления проектной документа-
ции на экспертизу, повысив таким образом эффектив-
ность инвестиционного процесса в целом.

В  рамках реализации такого механизма Глав-
госэкспертиза России в  2019  году начала внедре-
ние системы управления сроками, позволяющей 
максимально оптимизировать продолжительность 
оказания услуг за счет предварительной отработки 
проблемных вопросов, связанных с  порядком про-
ведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий, полномочиями Учреждения и требованиями 
законодательства Российской Федерации к составу 
и  формату представляемой для проведения такой 
экспертизы документации.

В рамках реализации данного проекта Учреж-
дением подготовлена нормативная и методическая 
база:

 ● разработан механизм управления сроками пред-
ставления проектной документации и  (или) ре-
зультатов инженерных изысканий на экспертизу, 
устанавливающий порядок выполнения процедур, 
связанных с  сопровождением проектов с  момента 
бюджетного планирования объектов капитального 
строительства до завершения экспертизы;

 ● утверждена типовая форма соглашения о  взаи-
модействии в целях управления сроками представ-
ления документации для проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и  (или) 
результатов инженерных изысканий; 

 ● утвержден временный порядок управления сро-
ками проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий.

В результате пробной реализации системы 
управления сроками Учреждением выдано 13  за-
ключений государственной экспертизы, в том числе 
2  отрицательных. В  5  случаях проведение пилот-
ных государственных экспертиз в  рамках системы 
управления сроками прекращено по инициативе за-
стройщика (получены письма от заказчиков о прод-
лении срока по причине недостаточности времени 
у  проектных организаций на отработку замечаний 
экспертов и необходимости в направлении допол-
нительных материалов в Учреждение).
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Работа Главгосэкспертизы России  
по обеспечению контроля качества проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий

Работа государственных экспертов по повыше-
нию качества проектной документации направлена:

 ● на разъяснение заявителям и  всем заинтересо-
ванным лицам порядка проведения государствен-
ной экспертизы и проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости;

 ● указание заявителям в ходе приемки документа-
ции на имеющиеся в ней ошибки в части соблюде-
ния полномочий, состава и содержания проектной 
документации и  результатов инженерных изыска-
ний, достаточности обосновывающих исходно-раз-
решительных документов и др.;

 ● информирование заявителей о  требованиях 
к  формату электронных документов, представляе-
мых для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и  (или) результатов ин-
женерных изысканий и  проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства;

В целях повышения качества проектной документации и эффек-
тивности проведения государственной экспертизы Главгосэкспер-
тиза России уделяет большое внимание вопросам информирования 
специалистов проектных и  изыскательских организаций о  харак-
терных нарушениях и недостатках, выявляемых в проектной доку-
ментации и результатах инженерных изысканий.

 ● выдачу в  установленные сроки мотивированных 
замечаний, содержащих их обоснование и  ссылки 
на нормативные правовые акты и нормативные до-
кументы;

 ● разъяснение содержания экспертных замечаний 
в  рамках, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Обсуждение наиболее часто встречающихся 
ошибок осуществляется и в ходе семинаров, прово-
димых Главгосэкспертизой России (на базе Учебно-
го центра) на регулярной основе для застройщиков, 
технических заказчиков, представителей проектных 
организаций, иных заинтересованных лиц в целях 
повышения качества подготовки проектных мате-
риалов.

Доля отрицательных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выданных Главгосэкспертизой России в 2012–2019 годах 

Следует отметить, что наметившаяся с 2016 года 
тенденция постепенного сокращения доли отрица-
тельных заключений государственной экспертизы 
проектной документации и  результатов инженер-
ных изысканий (с 20 % в 2016 до 15 % в 2019 году) 
может свидетельствовать о  влиянии работы, кото-
рую проводит Учреждение с экспертными организа-
циями и проектировщиками, на качество проектной 
документации, представляемой на экспертизу. 
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Основные вопросы, возникающие при 
анализе проектной документации, и факторы, 
влияющие на ее качество

 ● несогласованность решений, принимаемых тех-
ническим заказчиком, застройщиком, генеральной 
и  субподрядными проектными организациями, 
а также изыскателями;

 ● сложность объектов как в части технических ре-
шений, так и  в  части количества проектируемых 
зданий и  сооружений с  учетом сроков проектиро-
вания и времени, отведенного на проведение экс-
пертизы;

 ● подготовка проектной документации, в  том чис-
ле конструктивных решений, на основании недо-
стоверных и  недостаточных (иногда при полном 
отсутствии) материалов инженерных изысканий, 
включая материалы по результатам обследований 
технического состояния строительных конструкций 
существующих зданий и сооружений, задействован-
ных в проектной документации;

 ● подготовка проектной документации осущест-
вляется организациями с  малым опытом проекти-
рования, не специализирующимися в  конкретной 
отрасли, не имеющими в своем штате квалифици-
рованных специалистов;

 ● выполнение проектных работ лицами, не являю-
щимися специалистами по соответствующему на-
правлению.

Анализ проектных решений, представленных на государствен-
ную экспертизу, и обобщение выводов отрицательных заключений 
по проектам различного назначения позволяют специалистам Глав-
госэкспертизы России выделить следующие факторы, влияющие на 
качество проектной документации, в том числе приводящие к риску 
возникновения аварийных ситуаций:

На качество проектной документации оказыва-
ет влияние и тот факт, что при проведении конкурс-
ных процедур и выборе проектной организации на 
разработку проектов (в том числе финансируемых 
за счет бюджетных средств) в  большей мере учи-
тывается цена контракта, а не рейтинг и квалифи-
кация проектировщиков. Как правило, низкая цена 
свидетельствует об отсутствии у победителя поме-
щений, необходимого оборудования, постоянного 
квалифицированного штата и  централизованной 
системы управления проектами. 

Ограниченный штат специалистов генподряд-
ной проектной организации вынуждает их при ра-
боте над сложными проектами привлекать много-
численные специализированные субподрядные 
организации, что отрицательно сказывается на 
качестве проектной документации: изменения, 
вносимые одними специализированными органи-
зациями, зачастую не находят отражения в других 
разделах проектной документации, разрабатывае-
мых другими субподрядными организациями.

В результате работы таких организаций на экс-
пертизу поступает проектная документация низко-
го качества, которая в  ходе проведения эксперти-
зы подвергается значительной корректировке по  
основным вопросам надежности.

Сокращение сроков проектных работ также 
крайне негативно отражается на качестве проект-
ной документации: часто отмечается недостаточная 
проработка решений технической части проектной 
документации и  результатов инженерных изыска-
ний, нарушение требований технических регламен-
тов, что в результате может привести к риску воз-
никновения аварийных ситуаций. 

Распространенное в  последние годы заниже-
ние объемов работ в  целях сокращения затрат по 
договорам проектно-изыскательских работ не по-
зволяет объективно оценить на стадии проекти-
рования необходимость разработки специальных 
технических условий, обоснования безопасности 
опасного производственного объекта, декларации 
промышленной безопасности, проектов санитарно-
защитных зон и т.п. В случае выявления такой не-
обходимости проектная организация и заказчик не 
имеют финансовой возможности в получении (раз-
работке) указанных документов в  пределах срока 
проведения государственной экспертизы, что неиз-
бежно ведет к подготовке отрицательного заключе-
ния и возникновению дополнительных финансовых 
и временных затрат на проведение повторной экс-
пертизы.

В целях оптимизации работы и снижения трудо-
емкости проведения экспертных работ Учреждени-
ем в 2019 году проведен анализ ошибок, допущен-
ных проектными организациями, и  сформирована 
база знаний, содержащая типовые ошибки, допу-
скаемые проектировщиками при подготовке доку-
ментации, и  соответствующие им замечания Экс-
пертов (далее — База знаний).

База знаний  — совокупность объединенных 
сведений (фактов), относящихся к  проведению го-
сударственной экспертизы, организованных по 
определенным правилам, которые могут быть ис-
пользованы для совершенствования экспертной 
техники при проведении оценки соответствия про-
ектной документации требованиям, предусмотрен-
ным предметом экспертизы.

Совершенствование экспертной техники с при-
менением базы знаний состоит в следующем:

 ● возможность применения отработанных форму-
лировок при оценке проектной документации;

 ● повышение квалификации экспертов за счет при-
менения систематизированного опыта других Экс-
пертов;

 ● возможность применения сведений в  базе зна-
ний для автоматической, полуавтоматической 
оценки соответствия проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий установленным 
требованиям.

База знаний может быть использована как опора 
для определения ошибок, допущенных при подго-
товке проектной документации, а также при форму-
лировании экспертных замечаний при проведении 
экспертной оценки и не может заменить собой саму 
экспертную оценку соответствия проектной доку-
ментации установленным требованиям. Одновре-
менно в  совокупности со стандартами экспертной 
деятельности непрерывно актуализируемая База 
знаний служит основой для внедрения цифрового 
инструмента «ассистент эксперта», электронной схе-
мы проверки проектной документации, работа над 
которой в настоящее время ведется в Учреждении.
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Проверка достоверности 
определения сметной 
стоимости и проверка 
сметной стоимости

 ● проверка достоверности определения сметной 
стоимости;

 ● проверка сметной стоимости.

Предметом проверки сметной стоимости явля-
ется изучение и  оценка расчетов, содержащихся 
в сметной документации, в целях определения:

 ● соответствия утвержденным сметным нормати-
вам, сведения о которых включены в федеральный 
реестр сметных нормативов, физическим объемам 
работ, конструктивным, организационно-технологи-
ческим и другим решениям, предусмотренным про-
ектной документацией;

 ● непревышения сметной стоимости над укрупнен-
ным нормативом цены строительства. 

При отсутствии укрупненных нормативов цены 
строительства для объектов, аналогичных по назна-
чению, проектной мощности, природным и  иным 
условиям территории, на которой планируется осу-
ществлять строительство, также осуществляется 
изучение и оценка расчетов, содержащихся в смет-
ной документации, на соответствие предельной 
стоимости строительства, рассчитанной на основе 
документально подтвержденных сведений о проек-
тах-аналогах.

Определение сметной стоимости строительства, используемой 
при формировании начальной (максимальной) цены контрактов, 
осуществлялось в 2019 году Главгосэкспертизой России при оказа-
нии следующих услуг:

Обзор значимых изменений в законодательстве

Для реализации указанных норм в  соот-
ветствии с  частью 11  статьи 49  Кодекса Прави-
тельством Российской Федерации утверждено 
Постановление № 1948, в  соответствии с  кото-
рым с  17  января 2020  года признается утратив-
шим силу постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 18  мая 2009  года № 427  
«О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, работ по сохране-
нию объектов культурного наследия (памятников 
истории и  культуры) народов Российской Феде-
рации, финансирование которых осуществляется 
с  привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств юри-
дических лиц, созданных Российской Федера-
цией, субъектами Российской Федерации, муни-
ципальными образованиями, юридических лиц, 
доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований 
в  уставных (складочных) капиталах которых со-
ставляет более 50  процентов», внесены измене-
ния в  Положение об организации и  проведении 
государственной экспертизы, в  том числе пред-
усматривающие объединение процедур госу-
дарственной экспертизы проектной документа-
ции и  (или) результатов инженерных изысканий 
и проверки сметной стоимости.

При этом переходное положение, закреплен-
ное подпунктом «б» пункта 3  Постановления  
№ 1948 предусматривает, что заключение о досто-
верности определения сметной стоимости строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и  культуры) народов Россий-
ской Федерации, подготовленное в соответствии 
с  нормативными правовыми актами, действо-
вавшими до вступления в  силу Постановления  
№ 1948, приравнивается к  положительному за-
ключению государственной экспертизы про-
ектной документации, проведенной в  объеме 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объекта капитального строи-
тельства, работ по сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

В  связи с  переходом к  единому заключе-
нию приказом Минстроя России от 17  сентября 
2018 года № 581/пр внесены изменения в Пере-
чень направлений деятельности экспертов, по 
которым претенденты имеют намерение полу-
чить право подготовки заключений эксперти-
зы проектной документации и  (или) резуль-
татов инженерных изысканий, утвержденный 
приказом Минстроя России от 29 июня 2017 года  
№ 941/пр. Указанный перечень дополнен пункта-
ми 17.1 и 35.1 «Ценообразование и сметное нор-
мирование».

При этом согласно пункту 4 приказа № 581/пр  
с  1  января 2020  года заключение о  проверке 
сметной стоимости подписывается лицами, ат-
тестованными на право подготовки заключений 
экспертизы.

Основные изменения в  области проверки сметной документации 
связаны с  включением проверки достоверности определения смет-
ной стоимости строительства объектов капитального строительства 
в  случаях, установленных частью 2  статьи 8.3  Кодекса (строитель-
ство за счет бюджетных средств и средств государственных компа-
ний и  корпораций, капитальный ремонт за счет указанных средств 
в  случаях, установленных Правительством Российской Федерации), 
в  предмет государственной экспертизы проектной документации 
в соответствии с частью 5 статьи 49 Кодекса.
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Приказом Минстроя России от 8  апреля 
2019  года № 211/пр утвержден перечень вопро-
сов для проведения проверки знаний в  форме 
тестирования и  устного экзамена на право под-
готовки заключений экспертизы проектной доку-
ментации и  (или) экспертизы результатов инже-
нерных изысканий.

В  настоящее время все работники Учрежде-
ния, осуществляющие проверку достоверности 
определения сметной стоимости, аттестованы на 
право подготовки заключений государственной 
экспертизы по направлению деятельности 35.1 
«Ценообразование и сметное нормирование».

Не менее важными изменениями в 2019 году 
в  области проверки сметной документации ста-
ли изменения, внесенные Федеральным законом  
№ 151-ФЗ. 

Статьей 5  указанного Федерального закона 
№ 151-ФЗ внесены изменения в Кодекс, которые 
в том числе затронули основные понятия (статья 
1 Кодекса), а именно понятие «сметная стоимость 
строительства». Одновременно внесены допол-
нения в  часть 1  статьи 8.3  Кодекса, а  также Фе-
деральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, для обеспечения государственных 
и  муниципальных нужд» в  части разделения по-
нятия «сметная стоимость», применяемого для 
составления сметы контракта и  для определе-
ния начальной (максимальной) цены контрактов, 
а  также проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства. Сметная сто-
имость, определяемая в  соответствии с  законо-
дательством о  градостроительной деятельности 
(на основе сметных нормативов), необходима для 
прохождения государственной экспертизы про-
ектной документации и  определения начальной 
(максимальной) цены контракта (далее — НМЦК). 
В то же время объем и содержание работ по кон-
трактам определяются проектной документацией 
объектов капитального строительства, а  также 
иной технической документацией, предусмотрен-
ной такими контрактами. При этом выполнение 
работ по таким контрактам осуществляется в со-
ответствии с  графиком выполнения строитель-
но-монтажных работ, являющимся обязательным 

приложением к таким контрактам. Таким образом, 
оплата работ по контракту осуществляется в пре-
делах НМЦК в соответствии со сметой контракта 
и  в  размерах, которые установлены таким кон-
трактом или графиком оплаты выполненных работ 
по контракту без учета сметных нормативов, све-
дения о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов, и сметных цен строительных 
ресурсов.

В числе прочего Федеральный закон № 151-ФЗ  
предусматривает внесение изменений в  Феде-
ральный закон от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и  признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», целью которых 
является обеспечение возможности включения 
в  федеральный реестр сметных нормативов ин-
формации о федеральных единичных расценках, 
в том числе их отдельных составляющих, к смет-
ным нормам, сведения о которых включены в фе-
деральный реестр сметных нормативов после 
30 сентября 2017 года, и, соответственно, приме-
нения таких расценок после включения информа-
ции о них в указанный реестр.

Указанные поправки позволили приказом 
Минстроя России от 18 июля 2019 года № 408/пр 
утвердить и внести в федеральный реестр смет-
ных нормативов изменения в  федеральные еди-
ничные расценки.

Также среди значимых изменений законода-
тельства в области проверки сметной документа-
ции следует отметить, что в 2019  году отменены 
приказы Минстроя России от 9 февраля 2017 года 
№ 81/пр «Об утверждении методических реко-
мендаций по применению федеральных единич-
ных расценок на строительные, специальные 
строительные, ремонтно-строительные, монтаж 
оборудования и  пусконаладочные работы» и  от 
29  декабря 2016  года № 1028/пр «Об утвержде-
нии методики применения сметных норм». Одно-
временно взамен указанных приказов введены 
и включены в федеральный реестр сметных нор-
мативов приказы Минстроя России от 4 сентября 
2019 года № 519/пр и № 507/пр, утвердившие но-
вые редакции указанных методик.

Объемы подготовки заключений

Общее количество заключений по результатам проверки смет-
ной документации, подготовленных Главгосэкспертизой России 
в 2019 году, составило 2 811 единиц, 80 % которых получили по ре-
зультатам проверки положительное заключение.

Динамика количества подготовленных Главгосэкспертизой России заключений  
по результатам проверки сметной документации в 2013—2019 годах

Доля положительных 
заключений

Доля отрицательных  
заключений

2013 20162014 20172015 2018 2019
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По сравнению с 2018 годом количество заклю-
чений по результатам проверки сметной докумен-
тации объектов капитального строительства сни-
зилось на 13,5 %, при этом доля положительных 
заключений практически не изменилась.

В структуре услуг по проверке сметной до-
кументации, оказанных Учреждением, по итогам 
2019 года большую долю занимают услуги про-
верки достоверности определения сметной стои-
мости (около 99 %, или 2 774 заключений) и лишь 
немногим более 1 % (37 заключений)  — услуги 
по проверке сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, финансируемых за счет 
собственных средств заказчика, не являющегося 
лицом, созданным Российской Федерацией, субъ-
ектом Российской Федерации, муниципальным 
образованием, юридическим лицом, доля Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале которого составляет более 
50 процентов.

Соотношение объемов заключений по результатам проверки сметной документации объектов капитального 
строительства, подготовленных центральным аппаратом и филиалами Главгосэкспертизы России в 2019 году7 

Снижение первоначально заявленной стоимости строительства по проектам, представленным в Главгосэкспертизу России 
в 2019 году

По результатам проверки сметной документа-
ции заявленная общая стоимость строительства 
объектов, проходивших проверку в Главгосэкспер-
тизе России, по итогам 2019 года составила 2 трлн 
264 млрд рублей и по результатам экспертизы сни-
зилась на 10,1 %, или на 228 млрд рублей. При этом 
по объектам, финансирование которых осущест-
вляется полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета, достигнуто снижение от 
первоначально заявленной стоимости строитель-
ства в  1  трлн 565  млрд рублей на 10,3 %, или на 
161 млрд рублей.

Заявленная общая стоимость 
строительства объектов, 
проходивших проверку 
в Главгосэкспертизе России,  
по итогам 2019 года составила

2,26 
трлн рублей

Необходимо отметить, что 54 %, или 1 495 за-
ключений по услугам проверки достоверности 
определения сметной стоимости, выпущенных 
Учреждением в 2019 году, — это заключения в от-
ношении капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, финансирование которого 
планируется осуществлять полностью или частично 
за счет бюджетных средств и средств юридических 
лиц, созданных Российской Федерацией, субъекта-
ми Российской Федерации, муниципальными об-
разованиями, юридических лиц, доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов.

Центральный аппарат Главгосэкспертизы Рос-
сии в 2019 году осуществил подготовку 719 заклю-
чений по проверке сметной документации объектов 
капитального строительства, что в общем объеме 
заключений составило 26 %. Филиалами Главгосэк-
спертизы России подготовлено 2 092 заключения, 
при этом вклад каждого филиала в общий объем 
оказанных услуг составил от 3 % до 11 %.

Заявленная стоимость Откорректированная  
стоимость

Заявленная стоимость Откорректированная 
стоимость

по всем объектам, 
прошедшим проверку сметной стоимости

по объектам, финансирование которых 
планируется с привлечением средств 
федерального бюджета

Экономия 228 млрд руб., 
или 10,1%

Экономия 161 млрд руб., 
или 10,3%

Центральный 
аппарат

25,6%

Северо-Кавказский 
филиал

3,6%

Крымский филиал
6,2%

Самарский филиал
2,9%

Дальневосточный 
филиал

9,5%

Саратовский  
филиал

6,0%

Санкт-Петербургский  
филиал
11,1%

Ростовский  
филиал

9,8%

Омский  
филиал

3,8%

Красноярский  
филиал
10,7%

Казанский филиал
5,3%

Екатеринбургский 
филиал

5,5%

7 Ханты-Мансийским филиалом Главгосэкспертизы России в 2019 году выпущено одно отрицательное заключение проверки достоверности определения 
сметной стоимости.
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Распределение объектов по отраслевой 
принадлежности

По сравнению с 2018 годом доля комплектов 
сметной документации по объектам транспортного 
строительства сократилась с 59 % до 56 % при одно-

временном увеличении доли комплектов сметной 
документации по объектам жилищно-гражданского 
назначения с 25 % до 29 %.

Объекты капитального строительства, документация в отно- 
шении которых поступила в Главгосэкспертизу России на проверку 
сметной стоимости в 2019 году, относятся в основном к объектам 
транспортного строительства (56 %) и жилищно-гражданского на-
значения (29 %), еще 5 % — объекты коммунального хозяйства. При 
этом доля комплектов сметной документации по объектам неф- 
тегазовой промышленности составляет около 2 % в отличие от 
доли комплектов проектной документации по объектам данной от-
расли строительства, которая проходила в Учреждении государ-
ственную экспертизу, где она занимает доминирующее положе-
ние (52 %).

Проверка сметной документации

Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, комплекты сметной документации 
по которым рассмотрены Главгосэкспертизой России в 2018–2019 годах

Структура отраслевой принадлежности объек-
тов капитального строительства, документация по 
которым поступила в 2019 году на проверку сметной 
стоимости в центральный аппарат Главгосэксперти-
зы России, характеризуется превалирующими доля-
ми комплектов сметной документации по объектам 
транспортного строительства (31 %) и объектам жи-
лищно-гражданского назначения (40 %).

Среди объектов, документация по которым рас-
смотрена филиалами Главгосэкспертизы России, 
более половины составляют комплекты сметной 
документации по объектам транспортного строи-
тельства (65 %) и четверть — по объектам жилищно-
гражданского назначения (25 %).

Проверка сметной документации

Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, комплекты сметной документации 
по которым направлялись в центральный аппарат и филиалы Главгосэкспертизы России в 2019 году

Таким образом, структура отраслевой принадлежности объектов 
капитального строительства, сметная документация по которым на-
правлялась в Главгосэкспертизу России в 2019 году, может свиде-
тельствовать об основных направлениях использования бюджетных 
инвестиций, которыми стали объекты транспортного строительства 
и объекты жилищно-гражданского назначения.

Нефтегазовая промышленность Транспортное строительство

Машиностроение Металлургия

Химическая промышленность Электроэнергетика

Прочее

Объекты жилищно-гражданского назначения Коммунальное хозяйство

2019 год

2018 год

Нефтегазовая промышленность Транспортное строительство

Машиностроение Металлургия

Химическая промышленность Электроэнергетика

Прочее

Объекты жилищно-гражданского назначения Коммунальное хозяйство

Филиалы

ЦА
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Основные вопросы, возникающие  
при проверке сметной документации,  
и факторы, влияющие на ее качество

 ● текстовую часть в  составе пояснительной запи-
ски к сметной документации;

 ● сметную документацию, включающую в  себя 
сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости 
строительства, объектные и  локальные сметные 
расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные 
виды затрат;

 ● ведомости объемов строительных и  монтажных 
работ, прайс-листы и конъюнктурный анализ стои-
мости материалов и оборудования, отсутствующих 
в сборниках сметных цен.

По итогам рассмотрения сметной документации 
в 2019  году к основным характерным нарушениям 
требований сметной нормативной базы можно от-
нести следующие:

 ● несоответствие формата и состава сметной доку-
ментации;

 ● некорректное определение стоимости;

 ● отсутствие либо некорректное определение пре-
дельной стоимости, рассчитанной на основании 
укрупненных нормативов цены строительства (да-
лее  — НЦС) либо документально подтвержденных 
сведений о проектах-аналогах.

Значительная часть рассмотренной Учреждением в  2019  году 
сметной документации подготовлена с  отклонениями от требова-
ний Методики определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации, утвержденной и  введенной 
в  действие постановлением Госстроя России от 5  марта 2004  года  
№ 15/1 (далее  — МДС 81-35.2004), требований прочей норматив-
ной документации, регламентирующей определение стоимости объ-
ектов строительства, и не содержит в полном объеме:

Одновременно представленные прайс-листы 
и коммерческие предложения на стоимость мате-
риальных ресурсов, применяемые при отсутствии 
единичной стоимости в сборниках сметных цен 
базисного периода времени, сведения о которых 
включены в федеральный реестр сметных нор-
мативов, зачастую оформлены не в соответствии 
с требованиями национального стандарта Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Организационно-распоряди-
тельная документация. Требования к оформлению 
документов», введенного в действие с 1 июня 2018 
года приказом Росстандарта от 25 мая 2017 года № 
435-ст, и не содержат реквизиты поставщика (про-
изводителя), (наименование организации, спра-
вочные данные организации, наименование долж-
ности лица  — автора документа, дату документа, 
регистрационный номер, ссылку на регистрацион-
ный номер и дату поступившего документа, адре-
сата, подпись или отметку об электронной подпи-
си, печать и т.д.), определения которых приведены 
в ГОСТ Р 7.0.8.

Несоответствие формата и  состава сметной 
документации проявляется в  несоблюдении пун-
кта 31  Положения о  составе разделов проектной 
документации и  требованиях к  их содержанию, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16  февраля 2008  года 
№ 87 в части наименования глав представляемого 
сводного сметного расчета. 

Кроме того, документация не содержит или со-
держит не в  полном объеме ведомости объемов 
строительных и монтажных работ с формулами под-
счета объемов работ, оформленные в  установлен-
ном порядке (с подписями исполнителей и главного 
инженера проекта), определяемыми по результатам 
обследований и  проектным данным по каждому 
разделу проекта (аналогично оформлению проект-
ной документации).

Некорректное определение стоимости является 
следствием следующих нарушений:

 ● неправомерная корректировка единичных расце-
нок в нарушение пунктов 4.4.2, 5.1, 5.2, 5.8 Методи-
ческих рекомендаций по применению федеральных 
единичных расценок на строительные, специаль-
ные строительные, ремонтно-строительные, монтаж 
оборудования и пусконаладочные работы, утверж-
денных приказом Минстроя России от 9 февраля 
2017 года № 81/пр. Указанная корректировка может 
производиться только в случаях, предусмотренных 
указанной методикой, а также техническими частя-
ми соответствующих сборников сметных норм, так 
как в них учтены оптимальные технологические и 
организационные схемы производства работ, набор 
(перечень) машин, механизмов и материальных ре-
сурсов. При этом замена материалов в расценках 
по маркам, типам и техническим характеристикам 
материалов должна быть обоснована проектными 
решениями;

 ● выполнение пересчета сметной стоимости стро-
ительства из базисного уровня цен 2001 года (на 
1 января 2000 года) в текущий уровень цен не на 
дату представления сметной документации на про-
ведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, что является на-
рушением пункта 12 Порядка проведения провер-
ки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, финансирование которых осуществля-
ется с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств юридиче-
ских лиц, созданных Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 
(далее — Порядок № 427);
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 ● отсутствие в сводном сметном расчете затрат по 
перечню функций, которые входят в норматив рас-
ходов заказчика на осуществление строительного 
контроля в соответствии с Положением о прове-
дении строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов капитального строительства, ут-
вержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 июня 2010 года № 468;

 ● необоснованный учет в сводном сметном расчете 
прочих затрат, не относящихся к капитальным вложе-
ниям (например, выполнение работ по сбору, подго-
товке и оформлению исходно-разрешительной доку-
ментации, проведение кадастровых работ, разработка 
и утверждение документов планирования террито-
рии, затраты по вводу объекта в эксплуатацию);

 ● неправомерный учет в локальных сметных рас-
четах оборудования и инвентаря, не относящегося 
к первоначальному оснащению вновь строящихся, 
а также расширяемых зданий общественного, ад-
министративного и производственного назначения 
(пункты 4.53, 4.65 МДС 81-35.2004);

 ● составление локальных сметных расчетов с нару-
шениями в части применения единичных расценок, 
не соответствующих технологическим схемам про-
изводства работ, а также применения повышающих 
коэффициентов на условия труда, не соответствую-
щих данным проекта организации строительства.

Некорректное определение предельной стои-
мости, рассчитанной на основании НЦС либо доку-
ментально подтвержденных сведений о проектах-
аналогах, выражается в том, что представленные 
материалы не соответствуют требованиям раздела 
V МДС 81-35.2004 при определении стоимости по 
проектам-аналогам в части:

 ● выбора проекта-аналога (например, вид намечае-
мого к строительству объекта «Строительство», выбор 
проекта-аналога — «Реконструкция и строительство»);

 ● расчета коэффициентов, учитывающих разницу в 
объемах проектируемого объекта и проекта-аналога;

 ● соответствия форм выполнения расчетов предпо-
лагаемой (предельной) стоимости, приведения сто-
имостных показателей проекта-аналога к уровню 
цен региона намечаемого строительства, порядка 
начисления индексов-дефляторов.

Иные экспертные услуги

 ● публичный технологический и ценовой аудит 
крупных инвестиционных проектов с государствен-
ным участием;

 ● технологический и ценовой аудит обоснования 
инвестиций, осуществляемых в инвестиционные 
проекты по созданию объектов капитального стро-
ительства, в отношении которых планируется за-
ключение контрактов, предметом которых является 
одновременно выполнение работ по проектирова-
нию, строительству и вводу в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства;

 ● экспертиза материалов обоснования инвестиций;

Введение института обоснования инвестиций 
предусмотрено в целях внедрения механизмов 
предварительной оценки стоимости инвестицион-
ных проектов до их включения в государственные 
программы и будет представлять собой предпроект-
ную стадию, на которой будут определяться пред-
полагаемая (предельная) стоимость строительства  
и основные проектные решения.

В указанных целях предполагается осуществить 
переход к двухэтапному порядку принятия реше-
ний о капитальных вложениях, который будет пред-
усматривать подготовку обоснования и проведение 
его технологического и ценового аудита, подготовку 
проектной документации и проведение ее государ-
ственной экспертизы. Следующим шагом станет 
переход к оценке эксплуатационных затрат и затрат 
на снос объектов капитального строительства.

Федеральный закон от 19 июля 2018 года  
№ 222-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и статью 4 Феде-
рального закона «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» 
был первым из пакета законодательных инициа-
тив, направленных на введение правового инсти-
тута обоснования инвестиций и внес в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации изменения, уста-
навливающие требование о принятии решений об 
осуществлении инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства, если подготовка обоснова-
ний инвестиций для таких объектов капитального 
строительства является обязательной, в том числе 
на основании подготовленного обоснования инве-
стиций и результатов технологического и ценового 
аудита такого обоснования, а также утвержденно-
го задания на проектирование.

Проект федерального закона № 440116-7  
«О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и в Федеральный 
закон «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений» 12 апреля 2018 года внесен 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и 20 июня 2018 года принят 
в первом чтении с учетом внесения поправок. 

В ноябре 2019 года в Правительство Российской 
Федерации внесен проект необходимых поправок к 
данному законопроекту.

В 2019 году в части изменения законодатель-
ства в области проведения технологических и це-
новых аудитов инвестиционных проектов, реализу-
емых с привлечением средств бюджетной системы 
Российской Федерации, необходимо отметить из-
менения, внесенные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2019 
года № 1843, которым определено, что публичный 
технологический и ценовой аудит инвестиционных 
проектов с 2020 года проводится в отношении объ-
ектов капитального строительства сметной стоимо-
стью 3 млрд рублей и более.

В рамках реализации задачи повышения эффективности капи-
тальных вложений в строительство (реконструкцию) объектов ка-
питального строительства, в том числе за счет средств бюджетов 
бюджетной системы, в 2019 году Главгосэкспертиза России осу-
ществляла также оказание следующих услуг:

При определении предполагаемой (предель-
ной) стоимости строительства объекта по НЦС, по-
рядок расчета которой определен Методическими 
рекомендациями по применению государственных 
сметных нормативов  — укрупненных нормативов 
цены строительства различных видов объектов 
капитального строительства непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры МДС 
81-02-12-2011, утвержденными приказом Минреги-
она Российской Федерации от 4 октября 2011 года 
№ 481 (далее — Методика № 481), представленные 
в Учреждение материалы содержат значительное 
количество нарушений, в том числе:

 ● некорректный выбор показателей НЦС;

 ● несоответствие формы представления расчета 
стоимости по НЦС;

 ● дополнительное включение в расчеты стоимости 
затрат, учтенных показателями НЦС;

 ● некорректное применение коэффициентов, пред-
усмотренных в приложениях 1–4 к Методике № 481 
и технических частях соответствующих сборников 
НЦС (в том числе отсутствие расчета интерполяции 
в предусмотренных для этого случаях);

 ● неприменение коэффициента перехода от цен ба-
зового района (Московская область) к уровню цен 
субъектов Российской Федерации, предусмотрен-
ного Приложением № 17 к приказу Минстроя Рос-
сии от 28 августа 2014 года № 506/пр;

 ● отсутствие в расчетах стоимости затрат на стро-
ительство вспомогательных объектов, предусмо-
тренных проектной документацией (например, ав-
тостоянок, проходных, площадок для сбора твердых 
бытовых отходов и т.д.);

 ● отсутствие в расчетах стоимости затрат, не вклю-
ченных в показатели НЦС, но необходимых для 
строительства объекта согласно представленной 
документации.
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Приказами Минстроя России от 5 сентября 2016 года № 616/пр,  
от 15 мая 2017 года № 787/пр, от 10 мая 2018 года № 272/пр  
Главгосэкспертиза России наделена правом выполнения работ  
и оказания услуг для осуществления предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации отдельных полномочий Минстроя 
России в сфере нормирования и ценообразования при проектирова-
нии и строительстве.

Основные итоги деятельности 
Главгосэкспертизы России  
в области ценообразования

Действенная система сметного нормирования и 
ценообразования — немаловажное звено в цепочке 
значимых вопросов, затрагивающих эффективность 
государственных капитальных вложений.

При этом начальная стадия проектирования, 
на которой принимаются основные технические 
решения, проводятся исследования и согласова-
ния параметров таких решений с возможностью их 
реализации, является одним из наиболее значи-
мых этапов проектирования. Именно на этом этапе 
создаются реальные условия для подготовки про-
ектной документации, обеспечивающей высокую 
эффективность капитальных вложений, повышения 
точности определения предполагаемой (предель-
ной) стоимости строительства, сокращения рисков, 
связанных с резервированием и расходованием 
избыточных объемов бюджетных ассигнований на 
реализацию строительных проектов. Характерной 
проблемой, возникающей в практической деятель-
ности участников инвестиционного процесса, явля-
ется необходимость быстрой и в то же время точной 
оценки величины предстоящих затрат уже на пред-
проектной стадии строительства, еще до разработ-
ки проектной документации для определения пред-
полагаемой (предельной) стоимости строительства.

Поручениями Президента Российской Федера-
ции от 21 января 2015 года № Пр-89 и от 17 мая 
2016 года № Пр-1138ГС поставлена задача совер-
шенствования системы ценообразования, ключе-
вым элементом которой является переход на ре-
сурсную модель определения сметной стоимости 
строительства с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а так-
же государственных компаний, основанную на мо-
ниторинге цен строительных ресурсов.

В настоящее время уже внесены изменения в 
Кодекс, приняты необходимые регулирующие акты 
Правительства Российской Федерации и ведомств, 
утверждена методика определения сметных цен 
строительных ресурсов, установлены порядки мони-
торинга цен строительных ресурсов, формирования и 
ведения федерального реестра сметных нормативов, 
сформирован классификатор строительных ресурсов.

В то же время ряд разработанных в рамках ре-
формы механизмов мониторинга стоимости строи-
тельных ресурсов и формирования сметной стоимо-
сти строительства на практике оказались сопряжены 
со значительными трудностями при внедрении. Низ-
кая наполняемость и качество данных о стоимости 
строительных ресурсов, вносимых в федеральную 
государственную информационную систему ценоо-
бразования в строительстве (далее — ФГИС ЦС) при-
вели к фактической невозможности перехода на ре-
сурсный метод ценообразования в короткие сроки.

В общем объеме услуг Учреждения доля услуг 
по проведению технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций незначительна. 

По итогам 2019 года технологический и ценовой 
аудит обоснования инвестиций, осуществляемых 
в инвестиционные проекты по созданию объектов ка-
питального строительства, в отношении которых пла-
нируется заключение контрактов, предметом которых 
является одновременно выполнение работ по про-
ектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, осуществлен 
в отношении 5 проектов. По итогам 2018  года такой 
аудит осуществлен в отношении двух проектов.

Количество заключений по результатам обя-
зательного публичного технологического и  цено-
вого аудита крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием (далее — ТЦА) в отно-
шении объектов капитального строительства, фи-
нансирование строительства, реконструкции или 
технического перевооружения которых планирует-
ся осуществлять полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета с  использованием 
механизма федеральной адресной инвестицион-
ной программы, в 2019 году составило 31 единицу, 
увеличившись по сравнению с 2018 годом на 35 %  
(8 заключений).

Количество заключений экспертизы в отноше-
нии материалов обоснования инвестиций на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, независимо от источников финанси-
рования объектов капитального строительства, со-
ставило в 2019 году 20 единиц.
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С учетом сложившихся обстоятельств для вы-
полнения всех условий, позволяющих реализовать 
проводимую реформу, Минстроем России совмест-
но с Главгосэкспертизой России с учетом мнения 
экспертного сообщества, крупнейших организаций 
строительного комплекса, заинтересованных орга-
нов исполнительной власти Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации начиная  
с 2018 года реализуются мероприятия, направ-
ленные на корректировку сложившейся ситуации.  
В 2019 году подготовлен детальный План меропри-
ятий № 9580п-П9 по совершенствованию ценообра-
зования в строительной отрасли Российской Феде-
рации, утвержденный Правительством Российской 
Федерации 22 октября 2019 года.

В 2019 году Минстроем России во взаимодействии с Учрежде-
нием сформирован ряд необходимых инструментов, позволяющих 
максимально учесть региональную и отраслевую специфику строи-
тельства и обеспечить расчет достоверной сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства с использованием базисно-ин-
дексного метода.

Обзор значимых изменений  
в законодательстве Российской Федерации

Как уже отмечалось ранее, Федеральным за-
коном № 151-ФЗ внесены изменения в Кодекс и 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в соответствии с которыми:

 ● предусматривается возможность разработки феде-
ральных единичных расценок, применение которых 
позволит использовать новые технологии, материалы 
и оборудование при проектировании и строительстве;

 ● разграничены на законодательном уровне по-
нятия сметной стоимости строительства, применя-
емой на стадиях подготовки проектной докумен-
тации и прохождения ее экспертизы, начальной 
(максимальной) цены контракта, применяемой при 
осуществлении закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, и цены контрак-
та, применяемой при исполнении сторонами своих 
обязательств по итогам проведения конкурентных 
(иных) процедур определения подрядчика.

Реализация указанного плана мероприятий 
пройдет в три этапа. Первый этап предполагает по-
вышение достоверности определения стоимости 
базисно-индексным методом до реализации полно-
го перехода на ресурсную модель. На втором этапе 
планируется провести апробацию ресурсной модели 
с  возможностью использования сметных цен, рас-
считанных и опубликованных на основании монито-
ринга цен участников рынка строительных ресурсов 
с  возможностью определения сметной стоимости 
строительства с использованием единичных индек-
сов пересчета в  текущий уровень цен. В  ходе тре-
тьего этапа по результатам сбора сведений о ценах 
строительных ресурсов непосредственно от про-
изводителей в  2022  году предполагается создать  
условия для максимального использования данных 
о  стоимости строительных ресурсов, размещаемых 
в ФГИС ЦС, и перехода на ресурсную модель опреде-
ления сметной стоимости строительства.

Указанные изменения направлены на урегу-
лирование сложившейся неоднозначной практики 
правоприменения положений гражданского зако-
нодательства, законодательства о градостроитель-
ной деятельности Российской Федерации и законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок участниками процесса, а 
именно: заказчиками при формировании началь-
ной (максимальной) цены контракта; заказчиками и 
подрядчиками при заключении и исполнении кон-
тракта, предметом которого являются строитель-
ство и (или) реконструкция объектов капитального 
строительства, а также контролирующими органами 
при осуществлении проверок целевого использова-
ния средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

В развитие положений указанных норм права 
приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 года 
№ 841/пр утверждены Порядок определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок в сфере градостроительной деятельности 
(за исключением территориального планирования) 
и Методика составления сметы контракта.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2019 года № 604 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее  — Постановление 
№ 604) утверждены изменения в Правила монито-
ринга цен строительных ресурсов, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 декабря 2016 года № 1452 (далее — 
Правила мониторинга): 
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 ● перенесены сроки перехода на ресурсный метод 
определения сметной стоимости строительства и 
размещения сметных цен строительных ресурсов в 
ФГИС ЦС с 25 мая 2019 года на 25 мая 2022 года;

 ● расширен перечень источников информации, 
необходимой для определения сметных цен стро-
ительных ресурсов (наряду с производителями и 
импортерами, информацию о ценах строительных 
ресурсов во ФГИС ЦС будут предоставлять юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории Российской Фе-
дерации деятельность по оптовой торговле строи-
тельными материалами, изделиями, конструкция-
ми, оборудованием, машинами и механизмами);

 ● предусмотрено участие федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственных 
корпораций и компаний с государственным участием 
в мониторинге цен строительных ресурсов;

 ● установлена возможность расширения номенкла-
туры индексов изменения сметной стоимости стро-
ительства (далее — Индексы) для учета специфики 
различных видов объектов капитального строитель-
ства (в том числе отраслевых);

 ● изменен подход к определению уровня заработ-
ной платы рабочих-строителей (расчетно-норма-
тивный метод вместо данных Росстата); 

 ● установлена возможность разработки (пересче-
та) Индексов по данным о фактической стоимости 
строительных ресурсов и установленного уровня 
нормируемой заработной платы рабочего-строите-
ля, учитывающих экономические особенности каж-
дого региона, которые могут быть разработаны как 
для субъекта Российской Федерации в целом, так и 
для частей территорий (зон) субъектов Российской 
Федерации.

На основании Постановления № 604 приказом 
Минстроя России от 5 июня 2019 года № 326/пр ут-
верждена Методика расчета индексов изменения 
сметной стоимости строительства (далее — Методи-
ка № 326/пр), устанавливающая порядок пересче-
та Индексов по данным о фактической стоимости 
строительных ресурсов на основании результатов 
конъюнктурного анализа, проводимого органами 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, госкомпаниями и Главгосэкспертизой 
России, и установленного уровня нормируемой за-
работной платы рабочего-строителя с учетом про-
житочного минимума в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, сложившихся в регионе 
доплат и надбавок к тарифным ставкам и окладам 
(подтвержденных данными Росстата). 

Постановлением № 1948 установлена возмож-
ность по решению заказчика актуализировать 
сметную стоимость строительства (без внесения 
изменений в проектную документацию) до момента 
заключения государственного контракта в следую-
щих случаях:

 ● при изменении сметно-нормативной базы (обяза-
тельное прохождение государственной экспертизы 
в  данном случае предполагается исключительно 
в части проверки достоверности определения смет-
ной стоимости);

 ● при изменении Индексов (проверка достовер-
ности сметной стоимости может не проводиться 
по решению заказчика, в том числе по проектам, 
проверка достоверности сметной стоимости кото-
рых проведена в предыдущие годы). Таким обра-
зом, обеспечена возможность пересчета сметной 
стоимости строительства объектов, проектная до-
кументация на строительство которых ранее про-
шла государственную экспертизу, с применением 
новых Индексов, определенных расчетным мето-
дом (учитывающих экономические особенности 
каждого региона, с использованием при расчете 
Индексов данных о фактической стоимости стро-
ительных ресурсов, сформированных по результа-
там конъюнктурного анализа, проводимого органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации).

В 2019 году также при участии Главгосэкспер-
тизы России разработан законопроект «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации в целях установления ме-
ханизма определения стоимости строительства и 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства за пределами территории Российской Феде-
рации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации таких объектов», в кото-
ром предлагается установить двухэтапное опреде-
ление стоимости строительства, осуществляемого 
за пределами территории Российской Федерации 
и финансируемого с привлечением средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также средств компаний с государственным уча-
стием: 

 ● определение предполагаемой (предельной) стои-
мости на этапе обоснования инвестиций; 

 ● определение сметной стоимости на этапе проек-
тирования объекта капитального строительства.

Проведение государственной экспертизы 
проектной документации таких объектов пред-
усматривается при наличии решения Президента 
Российской Федерации, решения Правительства 
Российской Федерации, международных договоров 
или межгосударственных соглашений, устанавли-
вающих, что проектирование указанных объектов 
капитального строительства осуществляется в со-
ответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, при непосредственном участии 
Главгосэкспертизы России в целях совершенство-
вания деятельности в сфере планирования, рас-
смотрения и утверждения сметных нормативов, 
применяемых для определения сметной стоимости 
строительства, в 2019 году была проведена работа 
по актуализации Порядка утверждения сметных 
нормативов, утвержденного приказом Минстроя 
России от 13 апреля 2017 года № 710/пр. По ре-
зультатам данной работы приказом Минстроя Рос-
сии от 13 января 2020 года № 2/пр утвержден ак-
туализированный Порядок утверждения сметных 
нормативов.
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В 2019  году Главгосэкспертизой России обеспечена разработка 
(актуализация) 59  проектов государственных элементных сметных 
норм, одобренных Научно-экспертным советом по ценообразованию 
и сметному нормированию при Минстрое России (далее — НЭС) про-
токолами от 21 июня 2019 года № 401-ПРМ-ИТ, от 18 октября 2019 
года № 713-ПРМ-ИТ.

Разработка сметных нормативов, расценок 
и цен, укрупненных нормативов цены 
строительства 

В соответствии с  Порядком утверждения про-
ектов сметных нормативов, утвержденным при-
казом Минстроя России от 13  апреля 2017  года  
№ 710/пр, действовавшим в 2019 году (далее — По-
рядок № 710/пр), проверено (рассмотрено) 606 про-
ектов сметных нормативов и  расчетных обоснова-
ний к ним.

При подготовке проекта плана рассмотрения 
и  утверждения сметных нормативов на 2020  год 
Учреждением рассмотрены предложения феде-
ральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, юриди-
ческих и физических лиц о разработке 745 уникаль-
ных сметных норм, учитывающих новые технологии 
и инновационные материалы. По результатам рас-
смотрения указанных предложений подготовлены 
и направлены в Минстрой России отчеты с вывода-
ми о целесообразности включения в проект Плана 
на 2020  год 348 предложений, при этом в отноше-
нии 54  предложений источником финансирования 
разработки являются средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в отношении 
294 — внебюджетные средства.

Приказами Минстроя России от 26  декабря 
2019  года № 871/пр — 876/пр утверждена единая 
федеральная сметно-нормативная база (ФСНБ-
2020), включающая в  себя сметные нормы и  рас-
ценки к  ним, учитывающие использование новых 
технологий строительства, технологических и  кон-
структивных решений, современных строительных 
материалов, изделий, конструкций и оборудования, 
а  также учитывающая результаты гармонизации 
государственных сметных нормативов с территори-
альными (ТСН-2001 для города Москвы) и отрасле-
выми (ОАО «РЖД», ГК «Росатом) сметными норма-
тивами. В  рамках гармонизации актуализировано 
80 % сметных норм (более 38  тыс. сметных норм), 
сведения о которых содержатся в федеральном ре-
естре сметных нормативов.

Актуализацию ФСНБ-2020 предполагается про-
водить на регулярной основе.

В  работе Главгосэкспертизы России по актуа-
лизации НЦС, являющихся одним из эффективных 
инструментов планирования инвестиций в объекты 
капитального строительства, можно отметить сле-
дующие направления.

В 2019 году Учреждением совместно с Минстро-
ем России проведена работа по расширению суще-
ствующей номенклатуры показателей сборников 
НЦС, по актуализации стоимостных показателей 
НЦС, включенных во все сборники НЦС, а  также 
по разработке коэффициентов, учитывающих осо-
бенности строительства объектов на территориях 
субъектов Российской Федерации, в  том числе на 
территории Республики Крым и г. Севастополя, для 
всех сборников НЦС.

Показатели НЦС сгруппированы в  21  сборник 
НЦС: «Жилые здания», «Административные зда-
ния», «Объекты образования», «Объекты здраво-
охранения», «Спортивные здания и  сооружения», 
«Объекты культуры», «Железные дороги», «Авто-
мобильные дороги», «Мосты и путепроводы», «Объ-
екты метрополитена», «Наружные сети связи», «На-
ружные электрические сети», «Наружные тепловые 
сети», «Наружные сети водоснабжения и  канали-
зации», «Наружные сети газоснабжения», «Малые 
архитектурные формы», «Озеленение», «Объекты 
гражданской авиации», «Здания и  сооружения 
городской инфраструктуры», «Объекты морского 
и речного транспорта», «Объекты энергетики (за ис-
ключением линейных)».

Актуализированные сборники НЦС, включа-
ющие 6 118  показателей, из которых 684  — вновь 
разработанные, и 9 684 коэффициента, утверждены 
30 декабря 2019 года и вступили в силу с 1 января 
2020 года.
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По итогам работы в 2019 году в рамках совершенствования мето-
дологии ценообразования в  строительстве Главгосэкспертизой Рос-
сии разработаны, направлены в Минстрой России и рассмотрены НЭС 
11 методических документов, из них: 

Разработка методических документов, 
разъяснений по вопросам ценообразования 
и сметного нормирования в области 
градостроительной деятельности

4 методики утверждены приказами Минстроя Рос-
сии:

 ● Методика расчета индексов изменения сметной 
стоимости строительства (утверждена приказом 
Минстроя России от 5 июня 2019 года № 326/пр);

 ● Методика разработки укрупненных нормативов 
цены строительства и порядка их утверждения 
(утверждена приказом Минстроя России от 29 мая 
2019 года № 314/пр);

 ● Методика разработки сметных норм на строи-
тельные, ремонтно-строительные работы, работы по 
сохранению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации (утверждены приказом Минстроя России 
от 12 декабря 2019 года № 796/пр);

 ● Порядок определения начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, 
работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением 
территориального планирования) и Методика со-
ставления сметы контракта, предметом которого 
является строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства (утверждены при-
казом Минстроя России от 23 декабря 2019 года  
№ 841/пр).

 ● Методика определения стоимости работ по под-
готовке проектной документации, содержащей ма-
териалы в форме информационной модели (прото-
кол НЭС от 21 июня 2019 года № 401-ПРМ-ИТ);

 ● Методика определения дополнительных затрат 
при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время (протокол НЭС от 27 декабря 2019 
года № 51-ПРМ-ИТ).

Также в рамках заседаний рабочих групп при 
Минстрое России рассмотрены 4 проекта методик, 
разработанных Учреждением в 2019 году:

 ● Методика определения сметной стоимости стро-
ительства (реконструкции, капитального ремонта) 
объектов капитального строительства на террито-
рии Российской Федерации;

 ● Методика разработки сметных нормативов на ра-
боты по инженерным изысканиям;

 ● Методика определения затрат на службу заказ-
чика;

 ● Методика определения сметных цен на эксплуа-
тацию машин и механизмов.

Кроме того, специалистами Учреждения систе-
матически проводится разъяснительная работа по 
вопросам ценообразования и  сметного нормиро-
вания. По итогам работы в 2019 году подготовлено 
и направлено 1 243 разъяснения.

7 проектов методик рекомендованы НЭС к утверж-
дению:

 ● Методика определения величины накладных рас-
ходов в строительстве (протокол НЭС от 21 июня 
2019 года № 401-ПРМ-ИТ);

 ● Методика определения затрат на строительство 
временных зданий и сооружений (протокол НЭС от 
15 мая 2019 года № 359-ПРМ-ИТ);

 ● Методика определения затрат, связанных с осу-
ществлением строительно-монтажных работ вах-
товым методом (протокол НЭС от 15 мая 2019 года  
№ 359-ПРМ-ИТ);

 ● Методика по разработке и применению нормати-
вов трудноустранимых потерь и отходов материалов 
в строительстве (протокол НЭС от 15 мая 2019 года  
№ 359-ПРМ-ИТ);

 ● Методика определения сметной стоимости стро-
ительства объектов капитального строительства, 
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации (протокол НЭС от 18 октября 2019 
года № 713-ПРМ-ИТ);
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Приказом Минстроя России от 2 марта 2017 года № 597/пр 
сформирован классификатор строительных ресурсов (далее так-
же  — КСР), являющийся основой государственного мониторинга 
цен строительных ресурсов, обновление которого осуществляется 
на регулярной основе путем включения новых материалов, изделий, 
конструкций, оборудования, машин и механизмов.

Выполнение работ по мониторингу цен 
строительных ресурсов и формированию 
подлежащих представлению в Минстрой 
России информации и материалов, 
необходимых для определения цен 
строительных ресурсов

В 2019 году Минстроем России совместно с 
Главгосэкспертизой России проведена гармониза-
ция КСР с государственными элементными сметны-
ми нормами, наименования строительных ресурсов 
приведены в соответствие с действующей норма-
тивно-технической документацией, исключены тор-
говые марки (бренды).

В течение 2019 года в КСР шесть раз вносились 
изменения (приказы Минстроя России от 29 января 
2019 года № 57/пр, от 4 апреля 2019 года № 209/пр,  
от 11 июня 2019 года № 338/пр, от 17 июня 2019 
года № 342/пр, от 19 сентября 2019 года № 554/пр,  
от 5 декабря 2019 года № 772/пр), в результате ко-
торых КСР дополнен 12 612 позициями, внесены из-
менения в отношении 48 424 позиций, исключены  
1 006 позиций.

Постановлением № 604 и Методикой № 326/пр 
изменен подход к осуществлению государственного 
мониторинга цен строительных ресурсов и расчету 
Индексов в рамках применяемого в настоящее вре-
мя базисно-индексного метода определения смет-
ной стоимости строительства.

В соответствии с перечнем поручений Прези-
дента Российской Федерации по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации  
26 июня 2019 года субъектами Российской Федера-
ции создаются региональные центры мониторинга 
цен строительных ресурсов в целях направления ре-
зультатов мониторинга в Главгосэкспертизу России.

В соответствии с  Правилами мониторин-
га, в  целях обеспечения проведения провер-
ки (верификации) данных о  текущей стоимо-
сти строительных ресурсов, представляемых 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по результатам конъ-
юнктурного анализа (мониторинга) для рас-
чета Индексов, созданы региональные центры 
мониторинга на базе филиалов Учреждения  
в  г. Екатеринбурге, г. Самаре, г. Владивостоке,  
г. Санкт-Петербурге, г. Ростове-на-Дону.

Приказом Минстроя России от 30 августа  
2019 года № 500/пр (в редакции приказа Минстроя 
России от 13 ноября 2019 года № 688/пр) утвержде-
на сводная номенклатура ценообразующих строи-
тельных ресурсов (394 ресурса) для проведения мо-
ниторинга цен строительных ресурсов по субъектам 
Российской Федерации. 

Также утверждены перечни специализирован-
ных ценообразующих строительных ресурсов, вклю-
чающие 301 ресурс, в том числе: 

 ● 26 ресурсов  — для объектов автодорог и искус-
ственных дорожных сооружений (приказ Минстроя 
России от 30 августа 2019 года № 499/пр);

 ● 185 ресурсов — для объектов инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта (приказ Минстроя Рос-
сии от 30 августа 2019 года № 499/пр);

 ● 90 ресурсов — для объектов магистрального тру-
бопроводного транспорта нефти и сооружений (в 
редакции приказа Минстроя России от 30 декабря 
2019 года № 902/пр). 

Строительные ресурсы, применяемые при 
строительстве объектов магистрального транс-
порта нефти и нефтепродуктов, определенные 
в качестве ценообразующих по результатам 
разработки ресурсно-технологических моделей 
(РТМ) и отсутствовавшие ранее в классификато-
ре строительных ресурсов, внесены в КСР при-
казом Минстроя России от 5 декабря 2019 года 
№ 772/пр.

В рамках реализации Правил мониторинга 
Главгосэкспертизой России в 2019 году выполнена 
верификация перечня юридических лиц, обязанных 
предоставлять информацию о ценах строительных 
ресурсов.

Доля юридических лиц, представивших информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных 
ресурсов, в общем количестве юридических лиц, на которых возложена такая обязанность в 2019 году 

Информация о результатах мониторинга цен индикативных стро-
ительных ресурсов регулярно направляется в ФАС России по всем 
субъектам Российской Федерации, где представленные данные ана-
лизируются и  используются при разработке мер, направленных на 
недопущение роста цен на материалы и оборудование.

По состоянию на 31 декабря 2019 года раз-
мещенный в ФГИС ЦС перечень юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, включает  
14 423 организаций, из них:

 ● 11 283 производителя строительных ресурсов;

 ● 4 511 импортеров строительных ресурсов;

 ● 105 перевозчиков строительных ресурсов и (или) 
собственников грузовых вагонов.

Необходимо отметить положительную динамику 
представления информации о стоимости строитель-
ных ресурсов юридическими лицами в 2019 году. Так, 
за первый квартал 2019 года информацию, необходи-
мую для формирования сметных цен строительных 
ресурсов, представили лишь 23 % организаций, на 
которых в соответствии с Правилами мониторинга 
возложена такая обязанность (3 557 из 15 630 юриди-
ческих лиц). За четвертый квартал 2019 года инфор-
мацию представили уже 27 % (3 909 из 14 423 юриди-
ческих лиц).

I квартал 
2019 

II квартал 
2019 

III квартал 
2019 

IV квартал 
2019 
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Расчет экономически обоснованного размера 
оплаты труда рабочих-строителей

Во исполнение пункта 22 Правил мониторин-
га Главгосэкспертиза России ежегодно, начиная с 
2019 года, осуществляет проверку расчетов средне-
месячного размера оплаты труда рабочего перво-
го разряда, занятого в строительной отрасли, для 
целей определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации по субъекту Российской Федерации 
(частям территории субъекта Российской Федера-
ции) за предшествующий календарный год и обо-
сновывающих документов к указанным расчетам, 
представляемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, федеральными 
органами исполнительной власти, юридическими 
лицами, на соответствие положениям Методики  
№ 326/пр.

Расчет индексов изменения сметной стоимости 
строительства

В соответствии с Правилами мониторинга, Ме-
тодикой № 326/пр и во исполнение поручения Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 12 июля 2019 года № ДМ-П9-41пр 
Главгосэкспертизой России в 2019 году выполня-
лись работы по пересчету Индексов расчетным ме-
тодом на основании данных о фактической стоимо-
сти строительных ресурсов в субъектах Российской 
Федерации и установленного уровня нормируемой 
заработной платы рабочего-строителя (с использо-
ванием данных мониторинга цен строительных ре-
сурсов, проводимых Учреждением).

В 2019 году расчетным методом пересчитаны 
Индексы для 31 субъекта Российской Федерации, 
предоставивших в полном объеме данные о факти-
ческой стоимости строительных ресурсов в регионе 
с приложением обосновывающих документов.

При этом 20 субъектов Российской Федера-
ции сообщили об отсутствии необходимости пере-
счета Индексов расчетным методом, а 43 субъекта 
Российской Федерации  — о предоставлении не-
обходимой документации для пересчета Индексов 
в I полугодии 2020 года. Для указанных субъектов 
Российской Федерации в 2019 году Индексы рас-
считаны прогнозным методом (с применением ин-
декса-дефлятора, публикуемого Минэкономразви-
тия России) и планируются к пересчету расчетным 
методом в 2020 году.

В течение 2019 года Минстроем России и Глав-
госэкспертизой России совместно с Минтрансом 
России и Росавтодором проводились работы по 
расчету Индексов для объектов строительства «Ав-
томобильные дороги» и «Искусственные дорожные 
сооружения» по субъектам Российской Федерации 
на основании подготовленных и согласованных ре-
сурсно-технологических моделей. Основными усло-
виями публикации указанных Индексов являлись 
следующие факторы:

В 2019 году ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
проведена проверка расчетов среднемесячного 
размера оплаты труда по 85 субъектам Российской 
Федерации и ЗАТО Саров, в том числе:

 ● по 84 субъектам и ЗАТО Саров расчеты соответ-
ствуют положениям Методики № 326/пр, согласо-
ваны с Минстроем России, среднемесячный размер 
оплаты труда установлен нормативным правовым 
актом органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации;

 ● от 1 субъекта Российской Федерации (г. Москва) 
поступила информация об установлении размера 
среднемесячной заработной платы, применяемого 
при определении отпускных цен на продукцию про-
мышленности строительных материалов и стройин-
дустрии, Департаментом экономической политики 
и развития города Москвы.

 ● нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации установлен среднемесячный раз-
мер оплаты труда рабочего первого разряда;

 ● имеются результаты мониторинга фактической 
стоимости строительных ресурсов, проведенного 
организацией, уполномоченной Росавтодором;

 ● имеются результаты мониторинга фактической 
стоимости строительных ресурсов, проведенного 
Главгосэкспертизой России.

По итогам III и IV кварталов 2019 года рас-
считаны и опубликованы Индексы для объектов 
строительства «Автомобильные дороги» и «Искус-
ственные дорожные сооружения» для 63 субъектов 
Российской Федерации.

Также в 2019 году впервые рассчитаны Индексы 
для объектов компаний с государственным участи-
ем, в частности:

 ● на основании данных, представленных  
ПАО «Транснефть», рассчитаны и опубликованы 
Индексы по объектам строительства магистраль-
ного трубопроводного транспорта нефти и нефте-
продуктов (линейная часть, резервуарные парки) 
и сооружений, участвующих в технологическом 
процессе транспорта нефти и нефтепродуктов 
(площадочные объекты) по 25 субъектам Россий-
ской Федерации;

 ● на основании данных, представленных  
ОАО «РЖД», рассчитан и опубликован Индекс по 
объекту строительства «Мост железнодорожный» 
(для Сахалинской области).

Инициирована работа с Минэнерго России по 
расчету Индексов для объектов электроэнергетики 
(сформирована межведомственная рабочая группа, 
определены исполнители), в 2020 году планируется 
выпустить специализированный набор Индексов для 
объектов генерации и транспорта электроэнергии.
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В рамках обеспечения эксплуатации ФГИС ЦС в 2019 году деятель-
ность Главгосэкспертизы России была направлена на осуществление 
технической поддержки системы, а также на сопровождение ее про-
граммно-аппаратного комплекса и  прикладного программного обе-
спечения.

Обеспечение эксплуатации и развития 
федеральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве

В части работы по информационной поддержке 
пользователей ФГИС ЦС в 2019 году Учреждением 
обработано более 3 500 обращений пользователей, 
поступивших посредством формы обратной связи 
портала ФГИС ЦС.

В целях развития ФГИС ЦС Главгосэкспертизой 
России в 2019 году обеспечено проведение следую-
щих мероприятий:

 ● обеспечение выполнения требований постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 27 
апреля 2018 года № 514, предусматривающих воз-
можность предоставления юридическими лицами 
информации о ценах услуг по перевозке строи-
тельных материалов, изделий, конструкций, обо-
рудования, машин и механизмов автомобильным 
транспортом, а также возможность предоставления 
сведений о проектной производственной мощности 
по видам строительных ресурсов;

 ● подготовка и согласование с Минстроем Рос-
сии технического задания на выполнение работ 
по развитию ФГИС ЦС, учитывающего изменения 
Правил мониторинга, внесенные Постановлением 
№ 604.

В соответствии с указанным техническим зада-
нием, утвержденным Минстроем России 26 августа 
2019 года, в 2020–2021 годах предусмотрено в том 
числе:

1. создание личных кабинетов для региональных 
органов исполнительной власти и государственных 
компаний в целях мониторинга цен строительных 
ресурсов;

Государственное задание № 069-00003-19-01 на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов федеральному автономному 
учреждению «Главное управление государственной экспертизы» ут-
верждено Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 26 ноября 2019 года.

Выполнение 
государственного задания

Государственным заданием установлены плано-
вые показатели объемов на 2019 год по следующим 
государственным услугам и работам:

 ● государственная экспертиза проектной докумен-
тации и государственная экспертиза результатов 
инженерных изысканий — 3 440 штук заключений по 
результатам проведенной экспертизы; 

 ● разработка прогнозных индексов изменения стои-
мости работ, осуществляемых в градостроительной и 
инвестиционно-строительной сфере, — 16 000 услов-
ных единиц разработанных прогнозных индексов из-
менения стоимости;

 ● рассмотрение проектов сметных нормативов (рас-
смотрение проектов сметных нормативов с подго-
товкой соответствующего заключения)  — 600 штук  
проверенных (рассмотренных) проектов сметных нор-
мативов и расчетных обоснований к ним;

 ● рассмотрение проектов сметных нормативов (рас-
смотрение в целях планирования (разработки, ут-
верждения) сметных нормативов предложений фе-
деральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, юриди-
ческих и физических лиц об утверждении сметных 
нормативов с подготовкой соответствующих обосно-
ваний) — 650 штук рассмотренных из предложенных 
к разработке сметных нормативов;

 ● разработка и (или) актуализация сметных норма-
тивов (разработка (актуализация) проектов методик, 
необходимых для определения сметной стоимости 

строительства, стоимости работ по инженерным изы-
сканиям и по подготовке проектной документации) — 
10 штук сметных нормативов;

 ● разработка и (или) актуализация сметных норма-
тивов (разработка (актуализация) проектов сметных 
норм, необходимых для определения сметной стоимо-
сти строительства, стоимости работ по инженерным 
изысканиям и по подготовке проектной документа-
ции) — 50 штук сметных нормативов;

 ●мониторинг цен строительных ресурсов (форми-
рование и актуализация перечня юридических лиц, 
представляющих информацию, необходимую для 
формирования сметных цен строительных ресурсов, 
путем ее размещения в федеральной государствен-
ной информационной системе ценообразования  
в строительстве) — 4 штук сводных документов (отчетов);

 ● мониторинг цен строительных ресурсов (осущест-
вление сбора информации, необходимой для фор-
мирования сметных цен строительных ресурсов)  —  
4 штук сводных документов (отчетов);

 ● эксплуатация и развитие федеральной государствен-
ной информационной системы ценообразования в 
строительстве (обеспечение эксплуатации федеральной 
государственной информационной системы ценообра-
зования в строительстве) — 1 информационная система;

 ● эксплуатация и развитие федеральной государствен-
ной информационной системы ценообразования в 
строительстве (обеспечение развития федеральной го-
сударственной информационной системы ценообразо-
вания в строительстве) — 1 информационная система.

2. создание личных кабинетов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих на территории Российской Федерации 
деятельность по оптовой торговле, для предостав-
ления информации о ценах предложений на строи-
тельные ресурсы;

3. обеспечение возможности расчета сметных цен 
строительных ресурсов с учетом новых источников 
информации;

4. расширение функциональности ФГИС ЦС, в том 
числе для обеспечения возможности предоставле-
ния обладателями информации дополнительных 
сведений и модернизации карты юридических лиц, 
обмена информацией с другими информационными 
системами, публикации федеральных сметных цен 
на материалы, изделия, конструкции и оборудова-
ние, применяемые в строительстве и федеральных 
сметных расценок на эксплуатацию строительных 
машин и автотранспортных средств, автоматизации 
работы по рассмотрению обращений пользовате-
лей, размещения сводной номенклатуры ценообра-
зующих строительных ресурсов и перечней специ-
ализированных ценообразующих строительных 
ресурсов в машиночитаемом виде для использова-
ния в программных комплексах;

5. обеспечение возможности применения альтер-
нативных средств защиты информации.

Также в 2019 году Главгосэкспертизой России 
осуществлена государственная регистрация ис-
ключительных прав Российской Федерации на ре-
зультат интеллектуальной деятельности ФГИС ЦС 
(свидетельство от 6 июня 2019 года № 2019617411).
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Количество заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и государствен-
ной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий составило 3 436 штук при установленном 
годовом значении 3 440 штук, или 99,88 % от уста-
новленного значения на 2019 год.

За отчетный период Учреждением разработано 
19 364 прогнозных индекса изменения стоимости 
работ, осуществляемых в градостроительной и ин-
вестиционно-строительной сфере, что составляет 
121,03 % от установленного значения на 2019 год 
(16 000 условных единиц). 

Проверено (рассмотрено) в соответствии с По-
рядком № 710/пр 606 проектов сметных нормати-
вов и расчетных обоснований к ним с подготовкой 
соответствующих заключений, или 101,00 % от уста-
новленного значения на 2019 год (600 штук).

В соответствии с Порядком № 710/пр в целях 
планирования (разработки, утверждения) смет-
ных нормативов рассмотрены предложения феде-
ральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц об утверждении 
сметных нормативов с подготовкой соответствую-
щих обоснований в объеме 745 штук, или 114,62 % 
от установленного значения на 2019 год (650 штук).

Учреждением разработаны и представлены на 
рассмотрение НЭС 11 проектов методик, или 110,00 %  
от установленного значения на 2019 год (10 штук). 
По итогам рассмотрения указанных проектов ме-
тодик 4 утверждены приказами Минстроя России,  
7 рекомендованы НЭС к утверждению.

Разработано (актуализировано) и одобрено 
НЭС 59 проектов государственных элементных 
сметных норм, или 118,00 % от установленного зна-
чения на 2019 год (50 штук).

В части формирования и актуализации пе-
речня юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, предоставляющих информацию, 
необходимую для формирования сметных цен 
строительных ресурсов и расчета индексов изме-
нения сметной стоимости строительства, путем ее 
размещения в федеральной государственной ин-
формационной системе ценообразования в строи-
тельстве, в Минстрой России направлено 4 отчета, 
или 100,00 % от установленного значения на 2019 
год (4 штуки).

Кроме того, в конце 2019 года на основании све-
дений, представленных федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, Уч-
реждением сформирован и направлен в Минстрой 
России актуализированный перечень.

Сведениях о сметных ценах на строительные 
материалы, изделия, конструкции и оборудование, 
рассчитанных по результатам мониторинга цен 
строительных ресурсов на основании сведений, 
представленных юридическими лицами, а также 
исходные данные направлены Учреждением в Мин-
строй России 4 сводными документами, что состав-
ляет 100,00 % от установленного значения на 2019 
год (4 штуки).

Как отмечалось выше, Учреждением в отчетном 
периоде обеспечена эксплуатация ФГИС ЦС, что со-
ставляет 100 % от установленного значения на 2019 
год (1 информационная система), а также обеспе-
чено развитие ФГИС ЦС (100 % от установленного 
значения — 1 информационная система).

По итогам 2019 года Учреждением достигнуты следующие пока-
затели выполнения годовых объемов услуг и работ, установленных 
государственным заданием.

Развиваемые Главгосэкспертизой России сервисы позволяют оп-
тимизировать сроки строительства еще на стадии системы предза-
явок, сохранив при этом качество, надежность и безопасность объ-
ектов капитального строительства.

Внедрение новых подходов  
и технологий

На официальном интернет-сайте Учреждения 
постоянно актуализируется информация о предо-
ставляемых услугах. Предметное комплексное кон-
сультирование по вопросам, связанным с порядком 
оказания услуг, позволяет клиентам Учреждения 
оптимизировать время и средства при подготовке 
проектной и исходно-разрешительной документа-
ции для прохождения государственной экспертизы 
и получения иных услуг Учреждения.

Контактный центр Учреждения в круглосуточ-
ном режиме по единым номерам +7 (495) 625-95-95 
(для Москвы) и 8-800-775-95-95 (для регионов) обе-
спечивает качественную информационно-коммуни-
кационную поддержку действующих и потенциаль-
ных заявителей, а также оперативную помощь при 
решении возникающих вопросов, связанных с ока-
занием услуг Учреждения.

В целях совершенствования клиентского сер-
виса, Главгосэкспертиза России разработала новый 
подход к работе с клиентами, который заключается 
в закреплении клиентов за ответственными работ-
никами Учреждения, кураторами, обеспечивающи-
ми взаимодействие с  заявителями по принципу 
«единого окна».

Распределение клиентов между кураторами 
осуществляется с  учетом фактического территори-
ального месторасположения заявителя, который 
имеет возможность посредством письменного об-
ращения сменить назначенного куратора.

Вместе с тем инновационное развитие Главгос-
экспертизы России, как и  всего института строи-
тельной экспертизы, невозможно без создания ка-
чественной цифровой среды, и  Учреждение ведет 
активную работу по данному направлению, разра-
батывая и внедряя цифровые решения, направлен-
ные на преобразование модели организации и про-
ведения государственной экспертизы.

Первым шагом на пути к  цифровой трансфор-
мации был переход на оказание услуг в электрон-
ном виде. Он позволил отказаться от предостав-
ления заявителями больших объемов документов 
на бумажных носителях и  последующего возвра-
щения этих документов заявителям и  обеспечил 
возможность создания и  хранения базы данных 
документов, в том числе составляющих единый го-
сударственный реестр заключений экспертизы про-
ектной документации и  результатов инженерных 
изысканий. Сформирована и работает база локаль-
ных нормативных актов Учреждения на платформе 
справочной правовой системы «Консультант Плюс».

В сентябре 2019 года в Главгосэкспертизе Рос-
сии на базе Управления информационных техно-
логий создан Центр цифровой трансформации (да-
лее — ЦЦТ).

Данное подразделение не только приняло 
на себя функции по обеспечению непрерывности 
работы информационно-технологической инфра-
структуры, технической поддержки пользователей 
и  развития информационных систем Учреждения, 
но и  осуществляет принципиально новый подход 
в  части работы по совершенствованию основной 
и  вспомогательной деятельности Учреждения на 
основе применения цифровых технологий, заключа-
ющийся в реализации инициативных предложений 
по созданию продуктов и услуг, управлении данны-
ми, создании базы знаний в сфере цифровых техно-
логий, а также организации их внедрения в сфере 
деятельности Главгосэкспертизы России.

Из основных задач в части развития, проектиро-
вания, внедрения и бесперебойного функционирова-
ния ИТ-инфраструктуры, реализованных в 2019 году, 
необходимо отметить внедрение зеркального мас-
сива хранения данных для защиты данных в случае 
катастрофы на одной из площадок в реальном вре-
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мени, внедрение отказоустойчивой корпоративной 
системы передачи данных с автоматическим резер-
вированием каналов через разных провайдеров, 
объединение офисов центрального аппарата Учреж-
дения высокоскоростными каналами связи.

Также в  2019  году были оформлены в  бессроч-
ное пользование блоки провайдеро-незвисимых 
IP-адресов IPv4/IPv6  для обеспечения высокой до-
ступности и непрерывности сервисов, предлагаемых 
Учреждением внешним и  внутренним заказчикам, 
бесперебойного сетевого взаимодействия с внешни-
ми ресурсами и сетями общего пользования.

В рамках работы по совершенствованию основ-
ной и  вспомогательной деятельности Учреждения 
в  2019  году ЦЦТ продолжил разработку продукта, 
позволяющего автоматически с  применением тех-
нологий машинного обучения сопоставлять часто 
встречаемые ошибки, допускаемые проектиров-
щиками при разработке документации, а  заявите-
лями  — при подготовке комплекта документов на 
экспертизу, и соответствующие им замечания Экс-
пертов и работников сектора приемки Учреждения.

«Цифровой ассистент эксперта»  — разра-
батываемая функциональная возможность ав-
томатизированной информационной системы 
«Главгосэкспертиза» Учреждения (далее  — АИС 
Главгосэкспертиза), которая позволит реализовать 
интерактивные подсказки в  личном кабинете зая-
вителей, предупреждая возможные ошибки, а также 
позволит упростить работу экспертов при подготов-
ке замечаний и заключений.

В  2019  году проведена значительная подгото-
вительная работа по созданию и  наполнению базы 
знаний, содержащей основные типовые ошибки, допу-
скаемые проектировщиками при подготовке докумен-
тации, и  соответствующие им замечания экспертов. 
В течение 2020 года планируется осуществить струк-
турирование данных в созданной базе знаний и реа-
лизовать возможность автоматизированного поиска 
по ключевым словам и иным заданным параметрам.

Также в 2019 году Учреждением инициирована 
работа по переходу к  машиночитаемым форматам 
документации в  целях ее распознавания и  после-
дующей аналитики, включающей в  том числе вы-
явление отклонений от требований нормативных 
документов. В  2020  году планируется завершение 
перехода к  формированию сводного заключения 
в АИС Главгосэкспертиза в формате xml, при этом 
значительная часть этого документа будет форми-
роваться в автоматическом режиме. Одновременно 
планируется выработка подходов и решений по пе-
реводу в машиночитаемый формат заданий на про-

ектирование, локальных сметных расчетов.
Следует отметить, что Учреждение продолжи-

ло начатую в  2018  году работу по выработке под-
ходов к  оценке информационной модели объекта 
капитального строительства (далее  — ИМ ОКС). 
В 2019 году данная работа заключалась в проведе-
нии сравнительного анализа программного обеспе-
чения для оценки ИМ ОКС, а также формировании 
требований к программному обеспечению, составу 
и  структуре данных ИМ ОКС. На организованных 
для оценки ИМ ОКС рабочих местах с применением 
специализированного программного обеспечения 
в 2019 году запущено рассмотрение разработанных 
информационных моделей.

В  целях повышения эффективности деятель-
ности экспертных организаций, в  том числе регио-
нальных экспертных организаций, формирования 
единых подходов при проведении государственной 
экспертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий и исключения ошибок 
при внесении данных в  государственную информа-
ционную систему «Единый государственный реестр 
заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства» (далее  —  
ГИС ЕГРЗ) Главгосэкспертизой России в  2019  году 
предприняты шаги по разработке единой цифровой 
платформы экспертизы.

Единая цифровая платформа экспертизы (да-
лее  — ЕЦПЭ)  — продукт, реализуемый на базе об-
лачных технологий, основанный на эффективных 
подходах и решениях, апробированных Учреждени-
ем, позволяющий автоматизировать полный жиз-
ненный цикл процесса экспертизы с учетом требо-
ваний нормативных правовых актов.

ЕЦПЭ представляет собой сервис для обеспече-
ния бесшовного информационного взаимодействия 
участников процесса строительной экспертизы. Для 
автоматизации своей работы участники процесса 
могут интегрировать собственные информационные 
системы в общее с ЕЦПЭ информационное простран-
ство, в рамках которого ЕЦПЭ позволит обеспечить 
информационное взаимодействие с иными участни-
ками процесса экспертизы, в том числе такими ин-
формационными системами, как ЕГРЗ, ЕПГУ, ЕСИА, 
ФИАС, сервисами ФНС, для оперативного обмена 
необходимыми сведениями. В дальнейшем предпо-
лагается интегрировать ЕЦПЭ в единое информаци-
онное пространство строительной отрасли.

В 2020 году планируется реализация пилотных 
проектов по использованию ЕЦПЭ экспертными ор-
ганизациями и переход к промышленной эксплуа-
тации.

Единый государственный 
реестр заключений 
экспертизы проектной 
документации объектов 
капитального строительства

В соответствии с приказом Минстроя России от  
11 января 2017 года № 13/пр Главгосэкспертиза  
России наделена полномочиями по ведению ЕГРЗ.  
Реализация данных полномочий осуществляется  
посредством ГИС ЕГРЗ, введенной в эксплуата- 
цию с 1 июля 2018 года приказом Минстроя  
оссии от 29 июня 2018 года № 380/пр. С на-
чала промышленной эксплуатации ГИС ЕГРЗ 
Учреждение приступило к реализации полно-
мочий оператора данной системы. В 2019 году 
Главгосэкспертизой России осуществлена госу-
дарственная регистрация исключительных прав 

Российской Федерации на результат интеллекту-
альной деятельности ГИС ЕГРЗ (свидетельство от  
6 июня 2019 года № 2019617412).

По состоянию на 31 декабря 2019 года в ГИС ЕГРЗ 
зарегистрировались и получили статус экспертной ор-
ганизации 502 организации, в том числе:

 ● 85 государственных экспертных организаций;

 ● 2 ведомственные экспертные организации; 

 ● 415 негосударственных экспертных организаций.

Распределение экспертных организаций, 
зарегистрированных в ГИС ЕГРЗ по состоянию  
на 31 декабря 2019 года, по видам организаций

В 2019 году в ГИС ЕГРЗ созданы и зарегистри-
рованы 41 425 обращений, в том числе:

 ● 39 337 обращений по формированию проекта раз-
дела ЕГРЗ;

 ● 1 526 обращений по предоставлению выписки по раз-
делу ЕГРЗ, в том числе 652 обращения (43 %) по предо-
ставлению выписки в объеме общедоступных сведений;

 ● 273 обращения по изменению раздела ЕГРЗ,  
в том числе 262 обращения (96 %) по изменению 
раздела ЕГРЗ в связи с обнаружением техниче-
ской ошибки;

 ● 289 обращений по присвоению статуса организа-
циям, в том числе 272 обращения (94 %) о присвое-
нии статуса «Экспертная организация».

Государственные 
экспертные организации

Негосударственные  
экспертные организации

Ведомственные  
экспертные организации
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Распределение обращений, зарегистрированных в ГИС ЕГРЗ в 2019 году, по теме обращения Распределение совокупных объемов заключений, зарегистрированных в ГИС ЕГРЗ в 2019 году, по форме экспертизы

Из общего числа обращений, зарегистрированных 
в ГИС ЕГРЗ в 2019 году, 95 % обращений составляют 
обращения по формированию проекта раздела ЕГРЗ.

По итогам обработки данных обращений в ЕГРЗ 
в 2019 году включено порядка 39,3 тыс. заключений 
экспертизы проектной документации и  (или) ре-
зультатов инженерных изысканий (39 298 ед.), под-
готовленных 452 организациями экспертизы.

Из общего количества заключений порядка  
64 %, или 24 926 единиц, выпущено организациями 
государственной экспертизы. 

Порядка 15 % (5 903  ед.) от общего количества 
заключений сформировано государственным авто-
номным учреждением г. Москвы «Московская госу-

дарственная экспертиза», порядка 8 % (3 250 ед.) — 
Главгосэкспертизой России, по 3 % приходится на 
государственное автономное учреждение Москов-
ской области «Московская областная государствен-
ная экспертиза» и  государственное бюджетное 
учреждение Новосибирской области «Государствен-
ная вневедомственная экспертиза Новосибирской 
области» (1 208  ед. и  1 175  ед. соответственно).  
На долю остальных организаций государственной экс-
пертизы приходится 35 % общего количества заключе-
ний экспертизы, внесенных в ЕГРЗ в 2019 году.

Организации негосударственной экспертизы 
обеспечили внесение информации по 36 % заклю-
чений.

Главгосэкспертиза России в рамках исполнения 
поручения Минстроя России ведется непрерывный 
мониторинг качества подготовки экспертными ор-
ганизациями проектов раздела ЕГРЗ. В  2019  году 
немногим менее половины разделов ЕГРЗ (46 %) 
рассмотрены после их доработки по замечаниям, 
выставленным Учреждением в соответствии с пол-
номочиями оператора ГИС ЕГРЗ. 

В 2019 году Главгосэкспертизой России утверж-
дено техническое задание на развитие ГИС ЕГРЗ, 
которым в  том числе предполагается создание 
в  ГИС ЕГРЗ личных кабинетов для органов строи-
тельного надзора, органов разрешительной дея-
тельности, органов, уполномоченных на ведение 
государственных информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности (ГИС ОГД), 
операторов ФГИС ЦС, Счетной палаты Российской 
Федерации.

Также утвержденным техническим заданием 
предусмотрена интеграция ГИС ЕГРЗ с  ГИС ОГД 
и  единой информационной системой жилищного 
строительства АО «ДОМ.РФ» посредством СМЭВ.

Помимо изложенного, в  цели развития ГИС 
ЕГРЗ включено внесение изменений в состав вво-
димых и хранящихся в ЕГРЗ сведений о заключени-
ях экспертизы, а  также о предоставляемых для ее 
проведения документах с учетом:

 ● возможных различий в их составе и содержании 
в  зависимости от вида и  назначения проектируе-
мых объектов капитального строительства (далее — 
ОКС), видов планируемых работ и их содержания;

 ● расширения предметной области эксперти-
зы проектной документации в  тех случаях, когда 
сметная стоимость строительства, реконструкции, 
капитального ремонта ОКС, проведения работ по 
сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в соответствии с требованиями Кодекса 

подлежит проверке на предмет достоверности ее 
определения;

 ● включения в состав сведений о заключениях экс-
пертизы кадастрового номера земельного участка 
(земельных участков), в  пределах которого (кото-
рых) расположен или планируется расположение 
ОКС, а также сведений о градостроительном плане 
земельного участка и (или) о документации по пла-
нировке территории;

 ● уточнения состава сведений об экспертах, подпи-
савших заключение экспертизы.

Ввод в  промышленную экс-
плуатацию ГИС ЕГРЗ, модер-
низированной в  соответствии 
с  требованиями утвержденно-
го технического задания по ее 
развитию, планируется в  июле 
2020 года.

К полномочиям Учреждения, помимо создания 
и  обеспечения эксплуатации ГИС ЕГРЗ, относятся 
также полномочия по развитию данной системы.

Учитывая, что ГИС ЕГРЗ позволяет консолиди-
ровать информацию по проектной документации 
в  едином информационном пространстве, исче-
зает необходимость хранения такой информации 
в других системах, архивах государственных орга-
нов и органов, осуществляющих контрольно-над-
зорную и разрешительную деятельность, архивах 
застройщиков. В  связи с  этим первоочередной 
задачей в  ближайшей перспективе становится 
интеграция ГИС ЕГРЗ с  информационными си-
стемами федеральных органов исполнительной 
власти и иных участников градостроительной де-
ятельности.

За время функционирования 
ГИС ЕГРЗ Учреждением, как 
оператором, не допущено ни од-
ного факта нарушения сроков 
рассмотрения обращений.

Формирование 
проекта раздела ЕГРЗ

Доля услуг организаций 
государственной экспертизы 
(государственная экспертиза)

Доля услуг организаций 
государственной экспертизы 
(негосударственная экспертиза)

Доля услуг организаций 
негосударственной экспертизы 
(негосударственная экспертиза)

 
Иные обращения
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Организационно-
методическая работа

Стандартизация экспертной деятельности

В 2019 году Главгосэкспертиза России продол-
жила разработку системы стандартов экспертной 
деятельности, направленной на создание единого 
подхода к рассмотрению экспертами проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, а 
также на обеспечение преемственности в их работе.

Комплексная стандартизация экспертных видов 
деятельности направлена в том числе:

 ● на обеспечение соответствия экспертных заклю-
чений требованиям нормативных документов;

 ● обеспечение полноты и качества подготавливае-
мых экспертных заключений; 

 ● снижение трудоемкости проведения экспертных 
работ;

 ● рациональное использование производственных 
фондов и материальных ресурсов.

Главгосэкспертиза России ведет системную работу, направленную  
на повышение качества рассмотрения документации, представляе-
мой на государственную экспертизу.

Учреждением осуществляется постоянный мо-
ниторинг изменений законодательства в области 
проектирования, технического регулирования, смет-
ного нормирования и ценообразования, а также 
взаимодействие со строительным сообществом. Так, 
с учетом изменений законодательства Российской 
Федерации и представленными предложениями по 
актуализации стандартов экспертной деятельности 
внесены изменения в следующие стандарты эксперт-
ной деятельности:

 ● СТО 1.002-2017 «Правила разработки, утвержде-
ния, обновления, внесения поправок, приостановки 
действия и отмены стандартов организации»;

 ● СТО 1.004–2019 «Организация процесса прове-
дения экспертизы и подготовки заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, а также ло-
кальных заключений»;

На конец 2019 года  
в Учреждении действовали 

54 стандарта
экспертной деятельности  
по различным направлениям

В 2019 году утверждены и введены в действие  
4 стандарта экспертной деятельности:

 ● СТО 1.004-2019 «Организация процесса прове-
дения экспертизы и подготовки заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, а также ло-
кальных заключений»;

 ● СТО 1.244-2019 «Объекты обезвреживания и захо-
ронения отходов I–V классов опасности»;

 ● СТО 1.245-2019 «Технологические решения объек-
тов социально-культурного назначения»;

 ● СТО 1.246-2019 «Состав и оформление отчетной 
документации по результатам расчетов строитель-
ных конструкций и оснований зданий и сооруже-
ний, представляемой на государственную эксперти-
зу проектной документации».

 ● СТО 1.102-2017 «Инженерно-экологические изы-
скания»;

 ● СТО 1.222-2017 «Охрана окружающей среды»;

 ● СТО 1.223-2017 «Санитарно-эпидемиологическая 
безопасность»;

 ● СТО 1.302-2017 «Государственная охрана объек-
тов культурного наследия». 
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Повышение квалификации работников Учреждения

Основой развития профессионального уров-
ня экспертов Учреждения и  в  целом квалифици-
рованных кадров строительной отрасли является 
Учебный центр Главгосэкспертизы России (далее — 
Учебный центр).

Деятельность Учебного центра направлена на 
формирования единого высокопрофессионального 
экспертного сообщества, развитие института проек-
тирования, повышение эффективности инвестици-
онного планирования и обеспечение безопасности 
и надежности строящихся объектов. 

Программы Учебного центра охватывают всех 
участников инвестиционно-строительного процес-
са. Для повышения эффективности проведения 
экспертизы и развития профессиональных и управ-
ленческих компетенций Учебным центром органи-
зовано внутреннее и внешнее обучение работников 
Главгосэкспертизы России. В 2019 году количество 
работников Учреждения, прошедших обучение, уве-
личилось более чем в 2 раза по сравнению 2018 го-
дом. Всего в программах повышения квалификации 
и  профессиональной переподготовки участвовало  
1 394 работника центрального аппарата и филиалов 
Главгосэкспертизы России. Также Учебным центром 
проведено более 20  тренингов и  стратегических 
сессий для работников Учреждения.

В  2019  году проект по повышению эффектив-
ности деятельности Главгосэкспертизы России 
и  формированию команды инициативных и  вы-
сокопрофессиональных работников Учреждения 
«Экспертиза будущего» получил свое продолже-
ние. В «Экспертизе будущего 2.0» приняло участие 
84  работника, которые представляли 16  проектов 
по ключевым направлениям развития строитель-
ной отрасли. Программа обучения включала в себя 
17 образовательных и проектных модулей. Лекции, 
мастер-классы, проектные семинары проводили 
руководители структурных подразделений Главго-
сэкспертизы России, ведущие отраслевые эксперты 
и бизнес-тренеры.

В  Учреждении на базе Учебного центра орга-
низована подготовка экспертного состава к  атте-
стации и  переаттестации на право подготовки за-
ключений государственной экспертизы проектной 
документации и  результатов инженерных изыска-
ний. В  2019  году 304  работника, что составляет  
45 % всего экспертного состава Главгосэкспертизы 
России, прошли подготовку в  Учебном центре, из 
них 209  работников получили квалификационные 
аттестаты и 54 переаттестованы.

С  целью обеспечения качественной подго-
товки к  аттестации экспертов Учебным центром 

Комплексная оценка соответствия проектной документации тре-
бованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, требованиям в  области охраны окружающей 
среды, требованиям государственной охраны объектов культурно-
го наследия, требованиям к  безопасному использованию атомной 
энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям 
к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических 
систем и  объектов электроэнергетики, требованиям антитеррори-
стической защищенности объекта, заданию застройщика или тех-
нического заказчика на проектирование, результатам инженерных 
изысканий требует высокой квалификации и большого профессио-
нального опыта экспертов.

еженедельно проводятся очные и  дистанционные 
занятия по рассмотрению вопросов в области гра-
достроительной деятельности Российской Феде-
рации; разработаны и  введены в  эксплуатацию 
3 курса дистанционного обучения и 44 теста по на-
правлениям деятельности экспертов. Такое очное 
и дистанционное обучение доступно не только ра-
ботникам Главгосэкспертизы России, но и работни-
кам региональных экспертиз. В 2019 году Учебным 
центром проведено более 50 обучающих занятий по 
подготовке к  аттестации и  переаттестации в  Мин-
строе России. С июля 2019 года более 100 работни-
ков из 16 региональных государственных экспертиз 
прошли подготовку экспертного состава, из них 
58 успешно прошли аттестацию, остальные плани-
руют сдачу экзамена в 2020 году. 

В  целях повышения качества инвестиционно-
го планирования и  подготовки проектной доку-
ментации в  2019  году Учебным центром проведе-
но 94 семинара, в которых приняло участие более  
2 500  представителей всех участников инвестици-
онно-строительного процесса. Активно развивается 
направление комплексного корпоративного обуче-
ния, главная особенность которого  — разработка 
эксклюзивных программ, сформированных исходя 
из запросов заказчиков. С 2017  года постоянными 
заказчиками Учебного центра являются структуры 
НК «Роснефть», АО «Гипротрубопровод», ГК «Роса-
том», ХК «Металлоинвест», ОАО «РЖД», АО «ЦИУС 
ЕЭС», ПАО «Транснефть».

В 2019 году Учреждение получило лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по 
программам дополнительного профессионального 
образования (программам повышения квалифика-
ции и  программам профессиональной переподго-
товки) от 11 июля 2019 года № 040190. В 2019 году 
уже проведены курсы по двум программам повы-
шения квалификации: «Основы и анализ последних 
изменений в градостроительном законодательстве 
в  области архитектурно-строительного проекти-
рования» и  «Актуальные вопросы подготовки ис-
ходно-разрешительной документации, задания на 
проектирование».

В  2020  году портфель образовательных про-
грамм пополнится новыми направлениями и  фор-
матами, в том числе комплексной программой для 
руководителей «Строительный MBA», программой 
повышения квалификации «Школа эффективного 
заказчика», очными и  дистанционными курсами 
подготовки к аттестации и переаттестации «Школа 
эксперта».
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Методологическая работа

В целях выявления и  прекращения действия 
устаревших нормативно-правовых и  нормативно-
технических актов, устанавливающих требования 
к  безопасности зданий и  сооружений и  непосред-
ственно влияющих на процессы проектирования 
и строительства объектов капитального строитель-
ства, принятых различными федеральными орга-
нами исполнительной власти, Главгосэкспертизой 
России в  2019  году подготовлена и  направлена 
в  Минстрой России сводная информация о  доку-
ментах в сфере технического регулирования, разра-
ботанных федеральными органами исполнительной 
власти, положения которых имеют юридические 
коллизии, выявленные при проведении государ-
ственной экспертизы.

Кроме того, в 2019 году проводилась работа по 
совершенствованию порядка проведения государ-
ственной экспертизы, направленная на управление 
сроками. В рамках указанных мероприятий приняты 
изменения в локальные нормативные акты Учреж-
дения, устанавливающие сокращение предельного 
срока подготовки локальных замечаний эксперта-
ми, что, соответственно, привело к увеличению сро-
ка для заявителя по оперативному внесению изме-
нений в проектную документацию.

Главгосэкспертизой России по поручению Мин-
строя России в 2019 году подготовлены материалы 
для проведения аттестации экспертов. Кроме того, 
в  2019  году специалисты Учреждения принимали 
участие в  работе аттестационной комиссии Мин-
строя России по проверке знаний для получения 
права подготовки заключений экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изы-
сканий.

Для организации в  Учреждении межведом-
ственного электронного взаимодействия с  фе-
деральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и  иными государственными 
органами, а  также государственными внебюджет-

ными фондами в 2019 году подготовлен перечень 
сведений (документов), обмен которыми в  насто-
ящее время возможен с  использованием межве-
домственного электронного документооборота 
(далее — МЭДО) в рамках реализации части 7 ста-
тьи 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и  муниципальных услуг», а  также 
сформирован перечень исходно-разрешительных 
документов, установленных законодательными 
и  иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации (в том числе техническими 
регламентами), сведения о  которых планируется 
получать в рамках МЭДО.

В целях реализации мероприятия по организа-
ции взаимодействия с экспертными организациями 
в  части взаимного привлечения экспертного со-
става в процессе проведения экспертизы Учрежде-
нием в  2019  году подготовлены соответствующие 
локальные нормативные акты, устанавливающие 
порядок взаимодействия Учреждения и экспертных 
организаций в рамках взаимного привлечения Экс-
пертов. 

В 2019  году Главгосэкспертиза России также 
принимала участие в  работе технического коми-
тета по стандартизации «Строительство» (ТК 465 
«Строительство») при подготовке и  обсуждении 
проектов стандартов и сводов правил в соответ-
ствии с Программой национальной стандартиза-
ции Российской Федерации на 2019 год и Планом 
разработки и  утверждения сводов правил и  ак-
туализации ранее утвержденных строительных 
норм и  правил, сводов правил на 2019  год, ут-
вержденным приказом Минстроя России от 25 де-
кабря 2018 года № 857/пр. 

В  рамках данной работы Главгосэкспертизой 
России подготовлены предложения по формирова-
нию состава ТК 465 «Строительство», а  также на-
правлены предложения по итогам рассмотрения 
первых редакций проектов стандартов.

Методологическая деятельность Главгосэкспертизы России 
строится на основе изучения правоприменительной практики, из-
менений, которые вносятся в законодательство в области градо-
строительной деятельности и технического регулирования.

Участие в нормотворческой деятельности

Стратегия разрабатывается Минстроем России 
в  соответствии с  распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16  августа 2018  года  
№ 1697-р и входит в дорожную карту по поддержа-
нию конкуренции в отраслях экономики страны.

Подготовка стратегии ведется Минстроем Рос-
сии по проектному принципу. Каждое из 11  тема-
тических направлений документа закреплено за 
отдельной профильной проектной командой, в  ко-
торую входят представители профессионального 
и научного сообществ, институтов развития, а также 
подведомственных Минстрою России организаций.

Проектная команда разделов «Инновацион-
ное развитие института строительной экспертизы» 
и  «Совершенствование ценообразования в  строи-
тельстве» организована на базе Главгосэкспертизы 
России.

Свои предложения по инновационному разви-
тию института экспертизы для подготовки проекта 
раздела Стратегии направили более 70  организа-
ций, что позволяет сделать вывод о  крайней за-
интересованности многих субъектов строительной 
отрасли в переменах.

При подготовке разделов Стратегии Главгосэк-
спертизой России в рамках рабочих групп деталь-
но проанализированы существующая нормативная 
правовая база, включая механизмы взаимодействия 
государственных регулирующих органов с участни-
ками строительной деятельности, а также зарубеж-
ный опыт.

Основные решения по итогам общественных об-
суждений и заседаний рабочих групп принимались 
на Совете государственной экспертизы и впослед-
ствии были предложены для внесения в  итоговый 
проект Стратегии.

Раздел «Инновационное развитие института 
строительной экспертизы» раскрывает одно из клю-
чевых направлений развития отрасли, этот раздел 
интегрирован с другими в Стратегии и определяет 

главные цели и задачи развития института строи-
тельной экспертизы на перспективу до 2030  года. 
Подготовке этого раздела была посвящена наи-
большая часть работы команды Главгосэкспертизы 
России.

В соответствии с проектом Стратегии основная 
цель развития института строительной эксперти-
зы  — его трансформация в  институт управления 
эффективностью строительных проектов. Исходя из 
этого экспертным сообществом определены следу-
ющие стратегические задачи:

 ● переход к  строительному инжинирингу  — экс-
пертному сопровождению жизненного цикла ОКС;

 ● создание единой цифровой среды института 
строительной экспертизы;

 ● система качественного развития экспертного со-
става через обучение и повышение квалификации 
специалистов.

Следует отметить, что все направления, вне-
сенные в Стратегию, полностью отвечают собствен-
ной стратегии развития Главгосэкспертизы России 
и  разработанной программе цифровой трансфор-
мации Учреждения.

В  соответствии с  проектом Стратегии целью 
совершенствования ценообразования в  строитель-
стве является создание и развитие государственной 
сметно-нормативной базы, государственного мони-
торинга стоимости строительных ресурсов и инфор-
мационных систем, обеспечивающих возможность 
оперативного определения экономически обосно-
ванной стоимости строительства на разных этапах 
жизненного цикла ОКС и инвестиционного процесса.

30 сентября 2019 года проект Стратегии внесен 
Минстроем России в  Правительство Российской 
Федерации.

Одной из главных задач 2019 года для Главгосэкспертизы России  
в рамках нормотворческой деятельности стало участие  
в подготовке основного профильного документа  — «Страте-
гия развития строительной отрасли Российской Федерации  
до 2030 года» (далее — Стратегия).
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Социальная ответственность

В офисах центрального аппарата Учреждения 
оборудованы многофункциональные зоны для об-
служивания заявителей и посетителей Учреждения, 
полностью доступные для инвалидов и  маломо-
бильных групп населения.

В целях создания единых стандартов позицио-
нирования Учреждения для внешних и внутренних 
целевых аудиторий, единых стандартов визуальной 
идентификации Учреждения в  центральном аппа-
рате и филиалах применяется единый фирменный 
стиль Учреждения.

Реализация направлений социальной полити-
ки Учреждения способствует формированию и  со-
хранению благоприятного социально-психологи-
ческого климата в  трудовом коллективе, а  также 
повышению интереса к  Учреждению потенциаль-
ных работников.

Одним из таких направлений является разви-
тие здоровьесберегающих компетенций работников 
Учреждения. Все работники Учреждения обеспе-
чены добровольным медицинским страхованием. 
Кроме того, Учреждением активно поддерживается 
развитие корпоративного спорта.

В 2019 году обеспечены условия для проведения 
регулярных занятий физической культурой и  спор-
том для работников Учреждения, проведено 44 спор-
тивных мероприятия по 20 видам спорта, в том числе 
впервые работники центрального аппарата Учрежде-
ния приняли участие в  городском отраслевом спор-
тивном празднике, посвященном Всероссийскому дню 
строителя. В спортивном празднике приняло участие 
185 работников Учреждения, а также члены их семей. 

Культурно-просветительская работа в  Учреж-
дении, целью которой является распространение 
и  преумножение знаний о  культурных, духовно-
нравственных и  эстетических ценностях, способ-
ствует решению социальных и  экономических за-
дач. В рамках проекта «Культура здорового образа 
жизни» для работников проведены 2 цикла лекций, 
организованы экскурсии на архитектурно-строи-
тельные и  исторические объекты, прошедшие экс-
пертизу в Учреждении.

С мая по июль 2019 года в Учреждении прове-
ден конкурс детских рисунков «Я  — строитель бу-
дущего». На конкурс представлено 73 рисунка, по-
бедителям вручены дипломы. 

С  2018  года в  Учреждении начато внедрение 
системы «Бережливый офис», в  рамках которой 
в  2019  году реализован курс (просветительская 
программа) «Зеленый офис», включивший семина-
ры, лекции, встречи с лидерами мнения, дискуссии, 
выезды на завод по сортировке мусора.

В  целях формирования осознанного потре-
бления у работников Учреждения в 2019 году за-
пущена акция по участию в социально значимом 
проекте «Re: Books Official» по сбору ненужных 
или прочитанных книг и  журналов, нацеленном 
на решение социальных проблем в  обществе, 
а  именно: поддержание культуры чтения, забота 
о литературе. Собранные работниками централь-
ного аппарата Учреждения книги и журналы в ко-
личестве 651  единицы переданы организаторам 
проекта.

На 2020 год в Учреждении запланирован запуск 
программы раздельного сбора отходов, включаю-
щей в себя установку в офисах Учреждения специ-
альных баков, обучающую видеоинструкцию о пра-
вилах сортировки пяти видов отходов, мониторинг 
и анализ результатов реализации, мероприятия по 
повышению эффективности и  качества внедрения 
программы раздельного сбора отходов в Учрежде-
нии.

Активное участие в организации и проведении 
вышеперечисленных мероприятий свидетельству-
ет об активной жизненной позиции работников, их 
стремлении к  сплоченности коллектива, что спо-
собствует развитию и продвижению миссии и цен-
ностей Учреждения.

Главгосэкспертиза России уделяет большое внимание качеству 
обслуживания посетителей Учреждения и повышению эффектив-
ности управления имуществом.

С целью повышения эффективности взаимодействия с заказчика-
ми в Учреждении функционируют Служба поддержки пользователей 
и Контактный центр, работники которых обладают достаточным уров-
нем компетенций, чтобы проконсультировать заказчика по вопросам 
порядка оказания услуг Учреждения, в  том числе государственной 
экспертизы, ценообразования и технической поддержки личного ка-
бинета АИС Главгосэкспертиза.

Деятельность Главгосэкспертизы России по повышению 
качества обслуживания заявителей

За 2019 год работниками Контактного центра 
принято 174 256 обращений. Существенную долю те-
лефонных обращений (37,5 %) составили вопросы по 
организации и порядку прохождения государствен-
ной экспертизы. Заказчиков интересуют полномочия 
Учреждения, порядок оказания услуг, пакет докумен-
тов для загрузки документации в электронном виде, 
а также правила оформления документации. Режим 
работы Контактного центра позволяет оказывать 
круглосуточную поддержку заявителей при загрузке 
документации в личный кабинет автоматизирован-
ной информационной системы Учреждения, что, в 
свою очередь, позволяет заявителям в сжатые сроки 
проходить этап приемки документации.

Обращения юридических лиц, связанные с по-
дачей информации в ФГИС ЦС, в 2019 году соста-
вили 7,5 % от общего числа обращений. Работники 
Контактного центра разъясняли положения Правил 
мониторинга, а также оказывали техническую под-
держку при работе с ФГИС ЦС. Остальные обраще-
ния связаны с частными вопросами по проведению 
государственной экспертизы конкретных проектов.

Кроме того, в Учреждении работает Отдел по ра-
боте с клиентами для взаимодействия с заказчика-
ми, целью которого является предметное комплекс-
ное консультирование по вопросам, связанным с 
полномочиями Учреждения и порядком оказания 
услуг, предусмотренных уставом Учреждения, по 
потенциальным объектам, а также сопровождение 
проектов заказчиков в процессе проведения госу-
дарственной экспертизы.

Консультации проводятся работниками Уч-
реждения на безвозмездной основе в соответ-
ствии с Регламентом проведения консультаций  

в ФАУ «Главгосэкспертиза России», утвержденным 
приказом от 18 апреля 2018 года № 101. Общее коли-
чество консультаций, проведенных Отделом по рабо-
те с клиентами в 2019 году, составило 1 815 единиц, 
из которых 40 % составляют очные консультации,  
а 60 %  — консультации, проводимые посредством 
телефонной связи.

В рамках оценки качества обслуживания за-
явителей в 2019 году Главгосэкспертиза России 
осуществляла мониторинг следующих показателей:

 ● качество общения работников Учреждения (веж-
ливость, доброжелательность, тактичность, соблю-
дение этикета и т.п.);

 ● качество технической поддержки личного каби-
нета заявителя в АИС Главгосэкспертиза;

 ● качество информационного сопровождения за-
явителей в процессе оказания услуг при непосред-
ственном или опосредованном общении с работни-
ками Учреждения; 

 ● качество взаимодействия с Учреждением (вре-
менные затраты при получении услуг).

В мониторингах показателей оценки качества 
обслуживания заявителей приняли участие заяви-
тели, получившие отрицательные или положитель-
ные заключения по результатам услуг, оказанных 
центральным аппаратом и филиалами Учреждения: 
за I квартал 2019 года — 244 заявителя, за II квартал 
2019 года — 240 заявителей, за III–IV кварталы 2019 
года — 430 заявителей.
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Результаты мониторинга показателей качества обслуживания заявителей в целом по Учреждению

Согласно установленной методике значения ко-
эффициентов удовлетворенности качеством обслу-
живания, находящиеся в диапазоне от 90 % и более, 
являются «отличным» результатом, в диапазоне  
85 % - 89 % — «очень хорошим», 80 % - 84 % — «хо-
рошим», 75 %  - 79 %  — «удовлетворительным»,  
70 %  - 74 %  — «неудовлетворительным», 65 %  -  
69 % — «плохим», менее 64 % — «очень плохим».

В целом по Учреждению показатели качества 
обслуживания заявителей в 2019 году оценены на 
высоком уровне. Заявители положительно отмеча-
ют тенденции развития Учреждения в рамках циф-
ровой трансформации и открытого взаимодействия 
с застройщиками и проектными организациями.

Годовой отчет 2019

Качество общения работников

Качество технической 
поддержки личного кабинета  

в АИС Главгосэкспертиза

Качество информационного 
сопровождения заявителей

Качество взаимодействия  
с Учреждением

Общий показатель качества

II-III кварталы 2018 IV кварталы 2018 I квартал 2019

II квартал 2019 III-IV квартал 2019
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Взаимодействие со СМИ, 
строительным и экспертным 
сообществом
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Информирование строительного сообщества по 
актуальным вопросам в 2019 году осуществлялось 
посредством распространения новостных и анали-
тических сообщений в средствах массовой инфор-
мации. В прошедшем году достигнуты договоренно-
сти о  расширении информационного партнерства 
с  ведущими отраслевыми средствами массовой 
информации.

Об эффективности взаимодействия Главгосэк-
спертизы России со СМИ свидетельствует динамика 
роста числа сообщений о деятельности Учреждения 
в масс-медиа. Так, в 2017 году в СМИ опубликовано 
27  894  статьи, посвященные деятельности Главго-
сэкспертизы России. В  2018  году этот показатель 
вырос до 50 310 сообщений. В 2019 году число пу-
бликаций составило 72  480. При этом за 2019  год 
подготовлены ответы на 132  запроса от средств 
массовой информации. 

В 2019 году продолжалась работа по расшире-
нию сотрудничества с  отраслевыми СМИ. Привле-
чены новые информационные партнеры, расширен 
пул журналистов, работающих с  Главгосэксперти-
зой России.

Главгосэкспертиза России проводит активную работу со строитель-
ным и экспертным сообществом по различным вопросам проектирова-
ния, строительства и государственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий.

В  результате ведения планомерной работы по 
развитию страниц Учреждения в социальных сетях 
и внедрения новых методик в работу продолжает-
ся активный рост вовлеченности пользователей 
страниц Главгосэкспертизы России. За 2019  год 
этот показатель составил 1 879 721 просмотров (на 
29 % больше по сравнению с аналогичным показа-
телем 2018  года). Также в  целях информационной 
поддержки работы региональных экспертных ор-
ганизаций в 2019  году на официальных страницах 
Учреждения в  социальных сетях Пресс-службой 
создана рубрика «Новости региональных экспер-
тиз», которая ежедневно наполняется уникальным 
контентом. 

Пресс-служба Главгосэкспертизы России прово-
дит регулярную актуализацию информации, разме-
щенной на сайте Учреждения. За 2019 год на сайте 
опубликовано 825  новостных сообщений, посвя-
щенных вопросам деятельности Главгосэкспертизы 
России и совершенствованию правового регулиро-
вания градостроительной деятельности (на 28 % 
больше по сравнению с аналогичным показателем 
2018  года). В  результате оптимизации новостной 
ленты официального сайта Учреждения запущена 
возможность трансляции сообщений в  новостной 
ленте не только сервиса Yandex.ru, но и Rambler.ru.

Также актуальной информацией наполняются 
новостные разделы двух государственных инфор-
мационных систем, оператором которых является 
Учреждение: ГИС ЕГРЗ и ФГИС ЦС.

19  сентября 2019  года в  Москве прошла  
III Международная конференция «Развитие инсти-
тута строительной экспертизы», организованная 
Главгосэкспертизой России, при участии Минстроя 
России, руководителей экспертных организаций 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан, Республики Армения, Респу-
блики Узбекистан, Кыргызской Республики, а также 
представителей бизнеса и общественных объедине-
ний. 

Основными задачами конференции стали об-
суждение международного опыта в сфере эксперт-
ной деятельности, обмен передовыми практиками 
и  технологиями, рассмотрение вопросов новых 
форм сотрудничества в целях динамичного разви-
тия и  совершенствования института строительной 
экспертизы, укрепление сотрудничества эксперт-
ных организаций стран — участниц ЕАЭС.

В 2019 году Главгосэкспертиза России продол-
жила выпуск журнала «Вестник государственной 
экспертизы», просветительская миссия которо-
го  — распространение профессиональных знаний, 
обеспечение единства применяемых подходов 
и методик в сфере государственной экспертизы, по-
вышение качества проектирования и строительства 
в  стране: за истекший период опубликовано пять 
номеров журнала (4 — основных, 1 — специальный 
выпуск, посвященный вопросам развития горно-
добывающей промышленности). В  2019  году реа-
лизована возможность подписки на журнал через 
подписные каталоги «Роспечать» и  «Урал-Пресс». 
В 2020 году варианты каналов для подписки будут 
расширены за счет привлечения электронного ката-
лога подписного агентства «Книга-Сервис» и  под-
писного каталога «Почты России» (договорные 
отношения оформлены в  2019  году). В  целях при-
влечения новых подписчиков и  знакомства потен-
циальной аудитории с  изданием в  2019  году про-
ведена работа по продвижению журнала «Вестник 
государственной экспертизы» на профильных от-
раслевых мероприятиях (консультационная работа 
на стендах журнала в рамках форумов и конферен-
ций, распространение листовок, раздача иных ин-
формационных материалов).

Кроме того, подготовлены и  распространены 
среди заинтересованных аудиторий и  другие спе-
циальные выпуски журнала (издания «Стадионы», 
«Библиотека Главгосэкспертизы России», «Экспер-
тиза будущего» и  другие), а  также справочно-ин-
формационные материалы. 

В целях информирования граждан, организаций 
и  участников профессиональных сообществ о  де-
ятельности и  направлениях работы Учреждения, 
а  также популяризации электронных услуг Главго-
сэкспертиза России активно ведет свои страницы 
в социальных сетях, развивает новые каналы комму-
никаций и постоянно совершенствует информацион-
ное наполнение официального сайта Учреждения.

По итогам конференции участники пришли 
к  выводу о  необходимости объединения усилий 
для достижения синергетического эффекта в  ре-
шении вопросов, стоящих перед каждой из стран — 
участниц ЕАЭС в строительной сфере, а также для 
реализации совместных проектов, которые, в свою 
очередь, должны стать не только драйверами обще-
го роста, но и примером эффективного взаимодей-
ствия.

Взаимодействие со строительным и  эксперт-
ным сообществом осуществлялось и  на площадке 
V Всероссийского совещания организаций государ-
ственной экспертизы, которое прошло 28  ноября 
2019 года в Москве (организатор — Главгосэкспер-
тиза России). 

В совещании приняли участие заместитель Ми-
нистра строительства и  жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев, 
представители Минстроя России и подведомствен-
ных структур, Главгосэкспертизы России, регио-
нальных экспертных организаций, общественных 
отраслевых объединений, а  также представители 
организаций негосударственной экспертизы.

Предметом обсуждения стали вопросы страте-
гического развития института строительной экспер-
тизы в России, в том числе итоги разработки Стра-
тегии развития строительной отрасли до 2030 года. 
Рассмотрены основные изменения отраслевого за-
конодательства и вопросы внедрения института экс-
пертного сопровождения проектов. Отдельный блок 
вопросов был посвящен теме использования циф-
ровых технологий в строительстве, в частности, при-
менению технологий информационного моделирова-
ния в  строительстве и  итогам первого года работы 
ГИС ЕГРЗ. Также участники Всероссийского совеща-
ния изучили вопросы профессионального развития 
экспертов и взаимодействия с заказчиками. 

В октябре 2019 года в рамках деловой програм-
мы Международного форума и выставки высотного 
и  уникального строительства 100+ Forum Russia 
в Екатеринбурге Главгосэкспертиза России провела 
круглый стол в  целях всестороннего обмена мне-
ниями и укрепления взаимодействия с профессио-
нальным сообществом. 

Представители Учреждения в  2019  году также 
приняли участие в  VII Международной конферен-
ции «Техническое регулирование в строительстве» 
в  Челябинске и  других научно-практических и  об-
щественных мероприятиях.
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показатели деятельности 
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Выручка Учреждения в 2019 году от оказания платных услуг 
(выполнения работ) составила 7 044,91 млн руб., увеличившись 
по сравнению с 2018 годом на 0,3 %.

Состав выручки Учреждения от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ) за 2019 год остался 
практически неизменным по сравнению с 2018 го-
дом: 95,4 % выручки приходится на оказание услуги 
по проведению государственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженер-

ных изысканий. Доля выручки по услугам провер-
ки сметной документации сократилась с 2,2 % до  
1,4 % при одновременном увеличении доли выруч-
ки от оказания иных услуг, что свидетельствует об 
активном развитии Учреждением новых видов де-
ятельности.

 Состав выручки Учреждения в 2018–2019 годах

Следует отметить, что Учреждению не выделя-
лись субсидии из федерального бюджета, источ-
ником финансирования деятельности, в том числе 
масштабных проектов развития государственных 
информационных систем, служат средства, полу-
ченные Учреждением от приносящей доход дея-
тельности.

Кроме того, Учреждение проводит жесткий мо-
ниторинг проектных решений, которые могут при-
вести к риску возникновения аварийных ситуаций, 
а поскольку каждый четвертый проект, представ-
ляемый на государственную экспертизу, содержит 

ошибки проектирования, которые могли бы приве-
сти к авариям, в том числе с тяжелейшими послед-
ствиями, в  2016 году принято решение о создании 
резервного фонда Учреждения по возмещению 
ущерба и выплате компенсации сверх возмеще-
ния вреда, причиненного заказчику услуг и (или) 
третьим лицам из-за ошибок в проектной доку-
ментации, получившей положительное заключение 
государственной экспертизы, который фактически 
обеспечит покрытие рисков аварийных ситуаций.  
В 2019 году резервный фонд Учреждения установ-
лен в размере 3,902 млрд рублей.

Государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий

Прооверка сметной документации

Прочие услуги
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Согласно предварительному планированию, 
объектами государственной экспертизы в Главгосэк-
спертизе России в 2020 году станут в том числе такие 
значимые объекты российской экономики и культуры, 
как:

 ● горно-обогатительный комбинат «Томинский»;

 ● морской топливный терминал «Турухтанные 
острова»;

 ● тоннельный водовод Южного берега Крыма;

 ● яхтенная марина в г. Севастополе;

 ● федеральная автомобильная дорога Р-22  
«Каспий»;

 ● федеральная автомобильная дорога М-10 «Скан-
динавия»;

 ● канатная дорога через реку Амур;

 ● инженерная защита г. Нижнеудинск от затопле-
ния водами реки Уда;

 ● Государственный академический Большой театр 
России;

 ● музейный комплекс Государственной Третьяков-
ской галереи;

 ● федеральное государственное бюджетное учреж-
дение культуры «Государственный историко-архео-
логический музей-заповедник «Херсонес Тавриче-
ский»;

 ● федеральное государственное бюджетное учреж-
дение культуры «Московский Художественный ака-
демический театр имени А.П. Чехова».

Совершенствование деятельности Главгосэкспер-
тизы России в 2020 году будет осуществляться в рам-
ках утвержденных ключевых задач Учреждения.

Учреждением на 2020 год запланированы 215 ме-
роприятий по реализации 76 ключевых задач, охваты-
вающих все направления деятельности Учреждения. 
В 2020 году ключевые задачи Учреждения распреде-
ляются по приоритетными для развития Учреждения 
областям: проведение государственной экспертизы, 
ценообразование и  сметное нормирование, эксплу-
атация и  развитие федеральных государственных 
и  внутренних информационных систем, развитие 
новых видов услуг (работ) Учреждения, организаци-
онное и  кадровое развитие, нормативное правовое 
обеспечение и  методология, безопасность, взаимо-
действие с заинтересованными сторонами и т.д. 

В 2020 году сфера строительства переживает непростой период.  
Решения и действия, принимаемые и реализуемые Минстроем Рос-
сии, на десятилетия определят стратегию развития отрасли. Глав-
госэкспертиза России  — один из главных действующих субъектов 
этого процесса. На Учреждение возложены ключевые задачи  — 
обеспечение безопасности и надежности будущих объектов и эф-
фективности инвестиций, направленных на их создание. Помимо 
проведения оценки соответствия проектов техническим и иным тре-
бованиям, эксперты Главгосэкспертизы России должны оценивать 
строительные решения по более широкому кругу критериев. При на-
личии нескольких вариантов реализации проекта должна появиться 
возможность оценивать эффективность выбора самих технических 
и технологических решений.

В 2020 году основными для Учреждения высту-
пают задачи по проведению государственной экс-
пертизы проектной документации и  результатов 
инженерных изысканий, задачи блока ценообразо-
вания и  сметного нормирования, в  числе которых 
осуществление работ по нормированию и ценообра-
зованию при проектировании и строительстве, соз-
дание инструментов для поддержания актуальности 
единой базы государственных сметных нормативов 
и поэтапная оптимизация процедуры разработки ин-
дексов изменения сметной стоимости строительства.

Не уступают по значимости ключевые задачи 
по обеспечению работоспособности, эксплуатации 
и развития федеральных государственных информа-
ционных систем и их информационного наполнения. 
Так, в  2020  году Учреждением будут реализованы 
задачи по обеспечению работоспособности, инфор-
мационного наполнения и развитию ФГИС ЦС, раз-
витию ГИС ЕГРЗ, а  также задачи по совершенство-
ванию внутренней информационной системы — АИС 
Главгосэкспертиза в  части оцифровки стандартов 
экспертной деятельности и внедрения инструмента 
«ассистент эксперта». 

В  2020  году Учреждением запланирована мас-
штабная работа по развитию новых видов услуг, 
включающая развитие услуг на предпроектной ста-
дии, а также развитие услуг по оказанию технологи-
ческого и ценового аудита инвестиционных проектов 
на всех этапах жизненного цикла. Стыковка сегмен-
тов технического регулирования и управления жиз-
ненным циклом проекта  — один наиболее важных 
вопросов строительной отрасли, и Главгосэксперти-
за России в 2020 году планирует сосредоточить уси-
лия в том числе на выработке подходов к ее осущест-
влению.

В  рамках работ по сопровождению проектов 
в 2020 году Учреждение продолжит работу по фор-
мированию системы централизованного распре-
деления объемов работ по принципу экстеррито-
риальности сопровождения проектов и  развитию 
системы управления сроками проведения государ-
ственной экспертизы. Также в 2020 году Главгосэк-
спертизой России по итогам накопленного опыта 
взаимодействия с проектными организациями при 
проведении государственной экспертизы проект-
ной документации планируется проведение оцен-
ки качества работы проектных организаций («знак 
качества» по версии ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии»).

На постоянной основе в  Учреждении ведется 
работа в  части организационного развития и  ка-
дрового обеспечения Учреждения. В 2020  году за-
планирована оптимизация кадровой деятельности, 
внедрение системы нормирования труда, развитие 
системы аудитов и управления рисками.

В 2020 году Учреждением планируется реализа-
ция проекта «Экспертиза будущего 3.0» — програм-
ма обучения специалистов, направленная на повы-
шение эффективности работы Главгосэкспертизы 
России. К участию в проекте планируется привлечь 
не менее 5 экспертных организаций Российской Фе-
дерации или других стран — участниц ЕАЭС.

Проекты, признанные лучшими по итогам за-
седания Экспертного совета «Экспертиза будущего 
2.0», также включены в перечень ключевых задач Уч-
реждения на 2020 год.
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К основополагающим вопросам в деятельности 
Главгосэкспертизы России традиционно относятся 
вопросы безопасности, в  том числе информаци-
онной. В  сентябре 2019  года систему управления 
информационной безопасностью центрального 
аппарата Главгосэкспертизы России признали со-
ответствующей требованиям международного стан-
дарта ISO 27001:2013 «Информационные техноло-
гии. Методы и средства обеспечения безопасности. 
Системы менеджмента информационной безопас-
ности. Требования» по двум основным направле-
ниям деятельности: проведение государственной 
экспертизы проектной документации и  (или) ре-
зультатов инженерных изысканий и  проведение 
проверки достоверности определения сметной сто-
имости в центральном аппарате. Сертификат о соот-
ветствии выдан в сентябре 2019 года в соответствии 
с процедурами австрийского органа по сертифика-
ции TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH и  немецкого 
органа аккредитации Deutsche Akkreditierungsstelle 
GmbH (DAkkS).

В  2020  году продолжится развитие системы 
информационной безопасности и  создание эффек-
тивной системы защиты информации Учреждения.  
Одним из мероприятий станет проведение техниче-
ского аудита безопасности информационных серви-
сов Учреждения.

Большое внимание Учреждение в  2020  году 
планирует уделить вопросам управления данными 
процесса государственной экспертизы и созданию 
ЕЦПЭ. Главгосэкспертиза в  рамках перехода к  ра-
боте на единой цифровой платформе планирует 
в  2020  году привлечь региональные экспертизы 
к участию в пилотных проектах, провести анкетиро-
вание и мониторинг готовности других потенциаль-
ных участников.

В рамках нормотворческой работы в 2020 году 
Главгосэкспертизу России, как и все экспертное со-
общество, ждет активная фаза проработки плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития 
строительной отрасли Российской Федерации до 
2030  года. Также Учреждением в  2020  году пла-
нируется работа по подготовке и  сопровождению 
нормативных правовых актов, необходимых для 
реализации Федерального закона от 2  августа 
2019 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации 
и  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Постановления № 1948, и сопрово-
ждение проекта федерального закона № 440116–7  
«О внесении изменений в  Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и  в  Федеральный 

закон «Об инвестиционной деятельности в  Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений».

Также в части организационно-методической 
работы в  2020  году планируется подготовить 
локальные акты и  методические документы, на-
правленные на организацию проведения госу-
дарственной экспертизы с  учетом объединения 
процедур оценки технической части проектной 
документации с  проверкой достоверности опре-
деления сметной стоимости, а также осуществить 
актуализацию стандартов экспертной деятельно-
сти и иных локальных актов в соответствии с из-
менениями в законодательстве Российской Феде-
рации.

Комплекс планируемых мероприятий при-
зван сформировать необходимые условия для 
изменения формата экспертной деятельности от 
классического нормативного контроля к  инсти-
туту управления эффективностью строительных 
проектов.
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Начальник: 
Игорь Евгеньевич Манылов

Адрес: 
101000, Москва, Фуркасовский пер., д. 6 

Единый телефонный номер: 
+7 (495) 625-95-95

Адрес электронной почты: 
info@gge.ru

Адрес сайта: 
www.gge.ru

№ 
п/п

Наименование
филиала

Ф. И. О. 
начальника Адрес, телефон, факс, e-mail

1
Саратовский  

филиал

Калашник 
Григорий 

Николаевич

410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 113-117
+7 (845-2) 75-95-80;

info.srt@gge.ru

2
Екатеринбургский 

филиал

Хохлов
Вадим

Юрьевич

620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д.26а;
+7 (343) 227-40-00;

info.ekb@gge.ru

3
Красноярский  

филиал

И.о. Близневская 
Людмила 

Васильевна

660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3;
+7 (391) 211-42-84 (тел. факс); 234-02-00;

211-50-54 (факс);
info.krs@gge.ru

4
Дальневосточный 

филиал 

Бурдинский
Эдуард

Яковлевич

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.26а;
+7 (421-2) 47-31-33 (тел. факс); 47-56-67 (тел. факс);

info.khv@gge.ru

5
Ростовский  

филиал

Степанов
Андрей

Валерьевич

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91, 10-11 этаж.
+7 (863) 210-05-02; 210-04-93 (факс);

info.rnd@gge.ru

6
Омский  
филиал

Таран
Ирина

Витальевна

644024, г. Омск, ул. Думская, д.7;
+7 (381-2) 35-48-64; 35-48-65 (факс);

info.oms@gge.ru

7
Казанский  

филиал

Никулин 
Сергей 

Васильевич

420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 22;
+7 (843) 200-97-67;

info.kzn@gge.ru

8
Санкт-

Петербургский
филиал

Копейкина 
Анна 

Владимировна

190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, 
д.29, литер А; 

+7 (812) 702-66-23; 702-66-24 (тел. факс);
info.spb@gge.ru

9
 Ханты- 

Мансийский  
филиал

Березкина 
Юлия 

Викторовна

628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, д. 1;
+7 (346-7) 33-98-60;  

info.hms@gge.ru

10
Северо- 

Кавказский  
филиал

Макиев
Гайоз

Константинович

357700, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, проспект Ленина/ул. Стопани, д.6/10;

+7 (879-3) 40-25-00; 40-25-16 (тел. факс);
info.stv@gge.ru

11
Крымский  

филиал

Журавлев 
Алексей 

Геннадьевич

299009, г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10;
+7 (869-2) 41-70-89;

info.svl@gge.ru

12
Самарский  

филиал

И.о. Ботт 
Максим 

Генрихович

443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 129; 
+7 (846) 303-02-20; 303-02-21;

info.smr@gge.ru

Контактные данные филиалов Главгосэкспертизы России
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