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общИЕ СвЕдЕНИя  
о гЛАвгоСЭКСПЕРТИзЕ  
РоССИИ

главгосэкспертиза России - это современное 
государственное учреждение, сохраняющее 
верность лучшим традициям и открытое для 
инноваций. Работа учреждения нацелена на 
обеспечение безопасности, надежности и 
долговечности зданий и сооружений, а также 
эффективности управления инвестициями в 
объекты капитального строительства.

Полномочия

От имени Российской Федерации полномочия 
учредителя Главгосэкспертизы России реализует 
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации как федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере градостроительства, архитектуры и 
строительства.

Основные виды деятельности, которые осущест-
вляет Главгосэкспертиза России:

 ● проведение государственной экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий;

 ● проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, 
технического перевооружения и капитального ре-
монта объектов капитального строительства;

 ● выполнение работ по мониторингу цен строитель-
ных ресурсов на основе информации, содержащейся 
в классификаторе строительных ресурсов, и форми-
рованию подлежащих представлению в Минстрой 
России информации и материалов, необходимых для 
определения сметных цен строительных ресурсов, а 
также по подготовке подлежащей представлению в 
Минстрой России информации по пересмотру, допол-
нению и изменению позиций классификатора строи-
тельных ресурсов, необходимой для формирования и 
ведения классификатора строительных ресурсов;

 ● выполнение работ по разработке (актуализации) 
сметных нормативов, расценок и цен, укрупненных 
нормативов цены строительства и укрупненных 
нормативов цены конструктивных решений, про-
гнозных индексов изменения сметной стоимости 
строительства;

 ● обеспечение создания и эксплуатации федераль-
ной государственной информационной системы це-
нообразования в строительстве;

 ● ведение реестров выданных заключений государ-
ственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и проверки до-
стоверности сметной стоимости и предоставление 
содержащихся в них сведений;

 ● проведение аудита проектной документации;

 ● обеспечение создания и эксплуатации государ-
ственной информационной системы ведения едино-
го государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального 
строительства;

 ● проверка проектной документации в целях под-
тверждения, что проектная документация являет-
ся модифицированной проектной документацией,  
с подготовкой соответствующего заключения;

 ● 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 строитель-
стве 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;

 ● ведение единого государственного реестра заклю-
чений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства и предоставление со-
держащихся в нем сведений;

главгосэкспертиза России является унитарной некоммерческой 
организацией – автономным учреждением, созданным Российской 
Федерацией.
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 ● обеспечение создания и эксплуатации федераль-
ной государственной информационной системы це-
нообразования в строительстве;

 ● проведение технологического и ценового ауди-
та обоснования инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционные проекты по созданию объектов 
капитального строительства, в отношении кото-
рых планируется заключение контрактов, предме-
том которых является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства;

 ● ведение реестра выданных заключений о проведении 
технологического и ценового аудита обоснования инве-
стиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по 
созданию объектов капитального строительства, в от-
ношении которых планируется заключение контрактов, 
предметом которых является одновременно выполне-
ние работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства и 
предоставление содержащихся в нем сведений.

Учреждение также осуществляет иные виды деятель-
ности, к числу которых относится проведение публично-
го технологического и ценового аудита крупных инвести-
ционных проектов с государственным участием.

организационная структура

Органами управления Главгосэкспертизы России 
являются Наблюдательный совет Главгосэкспертизы 
России и начальник Главгосэкспертизы России. 

В Главгосэкспертизе России работают постоян-
но действующие совещательные консультативные 
органы, которыми являются Совет государствен-
ной экспертизы Главгосэкспертизы России и Экс-
пертный совет по ценообразованию и сметному 
нормированию в строительстве Главгосэкспертизы 
России.

Совет государственной экспертизы Главгосэкспер-
тизы России возобновил свою работу в 2016 году. Он 
является постоянно действующим совещательным и 
экспертно-консультативным органом Главгосэкспер-
тизы России, основными задачами которого являют-
ся коллегиальное рассмотрение и выработка предло-
жений по наиболее актуальным вопросам, имеющим 
важное значение в сфере деятельности Учреждения. 
В состав Совета входят представители Минстроя 
России, Главгосэкспертизы России, известные пред-
ставители профессионального экспертного сообще-
ства, руководители крупнейших учебных заведений 
и научных учреждений страны в установленной сфе-
ре деятельности.

В 2017 году в целях привлечения представите-
лей профессионального сообщества к процессу 

создания эффективной системы ценообразования, 
выработки консолидированных решений по вопро-
сам совершенствования нормативного правового 
регулирования системы ценообразования и смет-
ного нормирования в области градостроительной 
деятельности, обсуждения и выработки рекомен-
даций по проектам сметных нормативов для обе-
спечения достоверного определения сметной 
стоимости, а также принятия обоснованных реше-
ний, направленных на повышение эффективности 
деятельности Учреждения, создан постоянно дей-
ствующий совещательный консультативный орган 
Главгосэкспертизы России – Экспертный совет по 
ценообразованию и сметному нормированию в 
строительстве.

Основными задачами Экспертного совета по це-
нообразованию и сметному нормированию в стро-
ительстве являются коллегиальное рассмотрение 
и выработка рекомендаций и предложений по во-
просам:

 ● совершенствования нормативной правовой базы 
системы ценообразования и сметного нормирования;

 ● актуализации сметных нормативов, пересмотра, 
дополнения и исключения нормативов;

Структура органов управления главгосэкспертизы России отвечает 
принципам, установленным Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-Фз «об автономных учреждениях».

 ● рассмотрения проектов сметных нормативов и дру-
гих материалов в рамках осуществления полномочий 
по совершенствованию системы ценообразования и 
сметного нормирования в области градостроитель-
ной деятельности, формирования предложений по 
их изменению или дополнению и рекомендаций о 
вынесении на рассмотрение Научно-экспертного со-
вета по ценообразованию и сметному нормированию 
при Минстрое России;

 ● формирования предложений, направленных на 
повышение эффективности деятельности Главгосэк-
спертизы России.

В 2017 году структура Главгосэкспертизы России 
представляла собой систему, позволяющую обеспе-
чить проведение государственной экспертизы на 
всей территории страны, включающую центральный 
аппарат, расположенный в городе Москве, и двенад-
цать обособленных подразделений (филиалов), нахо-
дящихся в административных центрах федеральных 
округов Российской Федерации и городах, являю-

щихся центрами территориального сосредоточения 
значительных объемов капитального строительства1.

Центральным аппаратом Главгосэкспертизы Рос-
сии осуществляются не только производственные, но 
и административно-управленческие функции.

Полномочия по проведению государственной экс-
пертизы между центральным аппаратом и филиа-
лами Главгосэкспертизы России преимущественно 
разграничены в соответствии с видами объектов ка-
питального строительства, их сложностью и террито-
рией предполагаемого размещения, определяющей 
особенности проектирования и проведения государ-
ственной экспертизы.

Разграничение полномочий по проведению госу-
дарственной экспертизы между филиалами Учреж-
дения проведено по территориальному принципу, 
основанному на административно-территориальном 
делении России на федеральные округа.

1  Города Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Хабаровск, Ка-
зань, Саратов, Омск, Красноярск, Ханты-Мансийск, Кисловодск, Севасто-
поль, Самара.

1 – Центральный аппарат

2 – Ростовский филиал

3 – Омский филиал

4 – Казанский филиал

5 – Хабаровский филиал

6 – Екатеринбургский филиал

7 – Санкт-Петербургский филиал

 
8 – Ханты-Мансийский филиал

9 – Северо-Кавказский филиал

10 – Крымский филиал

11 – Самарский филиал

12 – Саратовский филиал

13 – Красноярский филиал

Центральный аппарат Главгосэкспертизы России

Филиалы Главгосэкспертизы России

Рисунок 1.  
Территориальная структура Главгосэкспертизы России
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андропов
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манылов
игорь евгеньевич
Начальник Главгосэкспертизы 
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Балашова
светлана петровна
Заместитель начальника  
Главгосэкспертизы России

вернигор
владимир михайлович
Заместитель начальника  
Главгосэкспертизы России

шелухин
алексей иванович
Заместитель начальника  
по общим вопросам  
Главгосэкспертизы России

вороБьев 
олег алексеевич
Советник начальника  
Главгосэкспертизы России

попова 
миннегэл хасановна
Советник начальника  
Главгосэкспертизы России

Управление делами
калюжный
михаил викторович

Управление экологической  
экспертизы 
родивилова
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Управление инженерного  
обеспечения
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Управление объектов  
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Управление организационного 
развития
аБрамов
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Богомолова 
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Управление проверки сметной  
документации и экспертизы  
проектов организации  
строительства
ржевская
татьяна васильевна

Управление правового обеспечения 
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позоров
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Управление сопровождения  
проектов
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Управление объектов горно- 
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сметных нормативов
савенков
андрей николаевич
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Кадровый состав

Структура филиалов Главгосэкспертизы России 
включает производственные отделы и отделы, обе-
спечивающие документационную, информационную 
и хозяйственную деятельность филиала. Принятое 
разграничение полномочий между филиалами Уч-

реждения не предполагает особую их специализа-
цию по направлениям деятельности, поэтому все 
они имеют типовую структуру, что позволяет обе-
спечить проведение государственной экспертизы 
объектов любой сложности в любой точке России.

Штатная численность работников Учреждения 
на конец 2017 года составила 1401 штатную еди-
ницу, фактическая численность – 1290 человек, из 
которых 617 – аттестованные эксперты.

По сравнению с предыдущим годом штатная 
численность Учреждения выросла на 7,5%.

Ученые степени докторов и кандидатов техни-
ческих, экономических, физико-математических и 
медицинских наук имеет 61 специалист Главгосэк-
спертизы России.

Коллектив учреждения обладает необходимым потенциалом для 
надлежащего выполнения поставленных задач. 

ИНСТИТуТ гоСудАРСТвЕННой 
ЭКСПЕРТИзы  
в СТРоИТЕЛьНой оТРАСЛИ

главгосэкспертиза является частью системы 
государственной экспертизы в России, которая 
включает организации, действующие на всей 
территории страны, и региональные экспертные 
организации.
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Среди организаций, действующих на всей тер-
ритории страны, помимо Главгосэкспертизы Рос-
сии, осуществляют деятельность ведомственные 
экспертизы Госкорпорации «Росатом», Миноборо-
ны России, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии, 
Главного управления специальных программ Пре-
зидента Российской Федерации (ГУСП).

На территории каждого субъекта Российской 
Федерации имеются региональные организации 
государственной экспертизы, в соответствии с 
определенной законодательством компетенцией 
уполномоченные проводить государственную экс-
пертизу проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий в пределах террито-
рии соответствующего региона. 

Региональные организации государственной 
экспертизы действуют преимущественно в орга-
низационно-правовой форме автономного учреж-
дения (91%), представлены также и иные формы 
учреждений. В ряде субъектов Российской Феде-
рации соответствующие полномочия осуществля-
ют органы государственной власти. 

Разграничение полномочий между организа-
циями, уполномоченными проводить государ-
ственную экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, установлено 
статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Рисунок 2. 
Соотношение региональных организаций государственной экспертизы по организационно-правовой форме

В целом в системе государственной экспертизы 
на конец 2017 года работали 5,5 тысяч человек, при 
этом существенную часть работников организаций 
государственной экспертизы составляли аттесто-
ванные эксперты (в Главгосэкспертизе России их 
доля составляла 48% от общего количества работ-
ников, в региональных экспертных организациях –  
в среднем 41%). 

По итогам 2017 года совокупный объем услуг по 
проведению государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий, проверки достоверности определения смет-
ной стоимости объектов капитального строительства, 

Рисунок 3.  
Соотношение услуг организаций государственной экспертизы

Услуги, оказываемые организациями государ-
ственной экспертизы, имеют важное значение не 
только с учетом их роли в обеспечении безопас-
ности объектов, но и в связи с тем, что результаты 
этой работы существенным образом влияют на стро-
ительную отрасль посредством оценки качества 
подготовки смет, часто обеспечивая существенную 
экономию средств как федерального, так и регио-
нальных бюджетов.

Аттестованные эксперты 
составляют от общего 

количества работников 
Главгосэкспертизы 

России 

48% 

29% 

оказанных Главгосэкспертизой России и региональ-
ными организациями государственной экспертизы, 
составил порядка 55,1 тыс. заключений.

Следует отметить, что структура услуг, оказывае-
мых региональными организациями государственной 
экспертизы и Главгосэкспертизой России, имеет зна-
чительные различия: в структуре услуг Главгосэкспер-
тизы России государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
занимает доминирующую позицию (71% от общего ко-
личества услуг), в то время как в региональных орга-
низациях преобладают услуги по проверке достовер-
ности определения сметной стоимости (64%).

Совокупный объем услуг по 
проведению государственной 
экспертизы составил порядка

от общего количества 
заключений, выпущенных 
Главгосэкспертизой в 2017 
году, составляют заключения 
по услугам проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости

тысячи заключений
55,1

60% 64%

29%

40% 36%

71%

33,3 тыс. заключений по проверке  
достоверности определения смет-

ной стоимости

21,8 тыс. заключений государ-
ственной экспертизы проектной 

документации и результатов инже-
нерных изысканий

Региональные  
организации  

государственной  
экспертизы

ФАУ  
«Главгосэкспертиза  

России»

Автономное  
учреждение

Орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ

Государственное  
учреждение

Государственное  
бюджетное учреждение

91+6+1+2+B 91%

6%

1%
2%
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Запланированный совокупный объем инвести-
ций, исходя из заявленной сметной стоимости стро-
ительства объектов, по которым были представлены 
документы в 2017 году, составил порядка 3 трлн 818 
млрд рублей.

По итогам 2017 года экономия только прямых за-
трат на строительство составила 433,3 млрд руб., 
значительную часть из которых составляют сред-
ства федерального и региональных бюджетов. Вклад 
Главгосэкспертизы России в общую экономию инве-
стиционных средств составил 33% – 142 млрд руб.

оСНовНыЕ ИТогИ дЕяТЕЛьНоСТИ 
гЛАвгоСЭКСПЕРТИзы РоССИИ 
в 2017 году в обЛАСТИ 
гоСудАРСТвЕННой ЭКСПЕРТИзы  
И ПРовЕРКИ СмЕТНой 
доКумЕНТАцИИ

Рисунок 4. Суммарный объем снижения стоимости строительства по результатам проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства в 2017 году

в 2017 году главгосэкспертизой России 
подготовлено 5 414 заключений по результатам 
государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, проверки сметной стоимости объектов 
капитального строительства. 

2330,7

1486,8

2039,3

1344,9

Региональные организации  
государственной экспертизы

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Заявленная стоимость строи-
тельства по объектам капиталь-
ного строительства, млрд руб.

Откорректированная стоимость 
строительства по объектам 
капитального строительства, 
млрд руб.

экономия –  
291,4 млрд руб., 

или 12,5%

экономия –  
141,9 млрд руб., 

или 9,5%
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Значимые проекты в 2017 году

По итогам года рассмотрена проектная документа-
ция по таким значимым проектам, как строительство 
участков высокоскоростной магистрали Москва –  
Казань, центральной кольцевой автомобильной до-
роги и скоростной автодороги «Таврида», строи-
тельство газопровода «Южный поток» и расширение 
трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий 
океан, возведение спортивных объектов в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 
и многих других зданий и сооружений гражданского 
и промышленного назначения. 

При проведении в 2017 году государственной 
экспертизы проектной документации на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального 
строительства выявлены технические решения, ко-
торые могли привести к риску возникновения ава-
рийных ситуаций по 883 объектам (24% от общего 
количества).

Результаты работы экспертов Главгосэксперти-
зы России в 2017 году имеют воплощение и в виде 
экономии бюджетных средств: по результатам про-
веденной проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов, финансируемых с 
участием средств федерального бюджета, достиг-
нуто снижение от первоначально заявленной сто-
имости строительства в 1 трлн 487 млрд рублей на 
9,5% (или на 141,9 млрд рублей).

В 2017 году в соответствии с требованиями зако-
нодательства Главгосэкспертиза Россия перешла 
на безбумажные технологии документооборота: 
документы для проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий, а также проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
представляются и принимаются Главгосэксперти-
зой России только в электронной форме. Исключе-
ние составляют случаи, если проектная докумен-
тация и (или) результаты инженерных изысканий 
содержат сведения, доступ к которым ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

 высокоскоростная магистраль москва – Казань

 Автомобильная дорога «Таврида»

 центральная кольцевая автомобильная дорога

 вПП-3 в аэропорту Шереметьево

 Судостроительный комплекс «звезда»

 Судостроительный завод «Северная верфь»

 Томинский гоК

 газопровод «Южный поток»

 Стойленский гоК

 михеевский гоК

 Расширение трубопроводной системы восточная Сибирь – Тихий океан

В 2017 году 
Главгосэкспертизой 

России выявлены 
технические 

решения, которые 
могли привести к 

риску возникновения 
аварийных ситуаций по 

объектам
883 

Проведение государственной 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий

Обзор значимых изменений в законодательстве 
Российской Федерации

В 2017 году изменения внесены в порядок про-
ведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изыска-
ний1  (государственная экспертиза).

Перечень документов, представляемых для прове-
дения государственной экспертизы, дополнен:

 ● выпиской из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации в области архитектурно-строительного про-
ектирования и (или) инженерных изысканий, членом 
которой является исполнитель работ по подготовке 
проектной документации и (или) выполнению инже-
нерных изысканий (представляется в случае, если 
требуется членство исполнителя работ по подготовке 
проектной документации и (или) выполнению инже-
нерных изысканий в саморегулируемой организации 
в области архитектурно-строительного проектирова-
ния и (или) в области инженерных изысканий);

 ● документом, подтверждающим, что для исполни-
теля работ по подготовке проектной документации и 
(или) выполнению инженерных изысканий не требу-
ется членство в саморегулируемой организации в об-
ласти архитектурно-строительного проектирования 
и (или) в области инженерных изысканий;

 ● документом, подтверждающим передачу проект-
ной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий застройщику (техническому заказчику);

 ● обоснованием инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта капи-
тального строительства, в отношении которого пла-
нируется заключение контракта, предметом кото-
рого является одновременно выполнение работ по  
 
 
1 Положение об организации и проведении государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изысканий, ут-
вержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145.

проектированию, строительству и вводу в эксплу-
атацию объекта капитального строительства (еди-
ный контракт), и копией заключения технологиче-
ского и ценового аудита обоснования инвестиций 
(представляются в случае, если подготовка такого 
обоснования инвестиций и проведение его техно-
логического и ценового аудита являются обяза-
тельными);

 ● обоснованием безопасности опасного производ-
ственного объекта с приложением копии положи-
тельного заключения экспертизы промышленной 
безопасности такого обоснования, внесенного в 
реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности (представляется в случае, если под-
готовка обоснования безопасности опасного про-
изводственного объекта и проведение экспертизы 
промышленной безопасности такого обоснования 
предусмотрены Федеральным законом «О про-
мышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов»).

Уточнен порядок проведения повторной государ-
ственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, подготов-
ленных в отношении линейных объектов транспорт-
ной инфраструктуры и получивших положительное 
заключение государственной экспертизы. В указан-
ном случае, если в проектную документацию и (или) 
результаты инженерных изысканий внесены изме-
нения в отношении участков и (или) конструктивных 
элементов, и (или) дорожных сооружений линейных 
объектов транспортной инфраструктуры, которые за-
трагивают конструктивные и другие характеристики 
безопасности объекта капитального строительства, 
на повторную государственную экспертизу пред-
ставляется только часть проектной документации, в 
которую внесены указанные изменения, а также ре-
зультаты инженерных изысканий в полном объеме. 
Экспертной оценке в данном случае подлежит часть 
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проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий, в которую были внесены измене-
ния, а также совместимость внесенных изменений с 
проектной документацией и (или) результатами ин-
женерных изысканий, в отношении которых была ра-
нее проведена государственная экспертиза.

Ряд изменений внесен в Положение о составе 
разделов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию, утвержденное Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87:

 ● исходные данные и условия для подготовки про-
ектной документации на объект капитального стро-
ительства, включаемые в пояснительную записку, 
дополнены обоснованием безопасности опасного 
производственного объекта в случаях, предусмо-
тренных частью 4 статьи 3 Федерального закона  
«О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов», и положительным заключени-
ем экспертизы промышленной безопасности такого 
обоснования, внесенным в реестр заключений экс-
пертизы промышленной безопасности;

 ● введено требование о необходимости обоснования 
принятых систем и принципиальных решений по ото-
плению, вентиляции и кондиционированию воздуха 
помещений с приложением расчета совокупного вы-
деления в воздух внутренней среды помещений хими-
ческих веществ с учетом совместного использования 
строительных материалов, применяемых в проектиру-
емом объекте капитального строительства, в соответ-
ствии с методикой, утверждаемой Минстроем России;

 ● введено требование о необходимости обеспече-
ния соответствия зданий, строений и сооружений 
установленным требованиям энергетической эф-
фективности (за исключением зданий, строений, со-
оружений, на которые требования энергетической 
эффективности не распространяются) и составления 
перечня мероприятий по обеспечению соблюдения 
установленных требований энергетической эффек-
тивности (раздел «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффектив-
ности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов» изложен в новой редакции);

 ● сводный сметный расчет стоимости строительства 
дополнен информацией о расходах, связанных с под-
готовкой обоснования инвестиций, осуществляемых 
в рамках реализации единого контракта, и ценовым 
аудитом такого обоснования инвестиций.

Изменение института аттестации экспертов
В 2017 году внесены изменения в Положение об 

аттестации на право подготовки заключений экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, утвержденное Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2012 № 271, предусматривающие:

 ● установление требования к лицам, аттестованным на 
право подготовки заключений экспертизы, о прохождении 
не реже одного раза в три года повышения квалификации 
по своему профилю согласно программам повышения 
квалификации, утверждаемым Минстроем России;

 ● закрепление требования о проведении аттестации 
(переаттестации) в два этапа: в форме устного экзаме-
на и в форме тестирования – в отношении работников 
Главгосэкспертизы России, ведомственных экспертиз 
(Госкорпорации «Росатом», МВД России, ФСБ России 
и т. д.), экспертиз субъектов Российской Федерации и 
всех лиц, претендующих на получение аттестата на пра-
во подготовки заключений государственной экспертизы;

 ● изменения правил проверки знаний в форме те-
стирования (в части количества вопросов, ответов на 
них и времени проведения тестирования); 

 ● введение процедуры досудебного обжалования 
результатов аттестации (переаттестации) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

 ● принятие в качестве основания для приоста-
новления действия квалификационного аттестата 
непредставления в Минстрой России подтвержда-
ющего документа (копии диплома, свидетельства, 
удостоверения) о повышении квалификации по 
профилю, соответствующему направлению дея-
тельности эксперта (до даты представления ука-
занного документа в Минстрой России).

Указанные изменения вступили в действие 
01.04.2018.

В 2017 году продолжилось формирование норма-
тивно правовой базы по регулированию проектной 
документации повторного использования. Так, По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2017 № 389 утверждены Правила признания 
проектной документации повторного использования 
экономически эффективной проектной документаци-
ей повторного использования.

Изменение института проектной документации 
повторного использования

Правила регламентируют процедуру выбора Мин-
строем России проектной документации с учетом 
целесообразности ее повторного использования при 
подготовке проектной документации применительно 
к аналогичным по назначению и проектной мощно-
сти, природным и иным условиям территории, на ко-
торой планируется осуществлять строительство, объ-
ектам капитального строительства, строительство 
которых обеспечивается органами и организациями, 
указанными в части 2 статьи 48.2 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Общее количество 
заключений государственной 

экспертизы проектной 
документации и (или) 

результатов инженерных 
изысканий, подготовленных 

Главгосэкспертизой России в 
2017 году, составило

единицу
3741

Экономия бюджетных 
средств в 2017 году 
составила

млрд рублей
141,9
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Общее количество заключений государствен-
ной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, подготов-
ленных Главгосэкспертизой России в 2017 году, 
составило 3741 единицу, из которых 1155 (или 
порядка 31%) составили заключения по объектам 
капитального строительства, строительство или 
реконструкцию которых планируется осущест-
влять полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета.

Доля положительных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий составила в 2017 году 83%.

По сравнению с 2016 годом количество заключе-
ний, выданных по итогам проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, уменьшилось на 11%, 
количество заключений, подготовленных в отноше-
нии объектов, финансируемых за счет средств феде-
рального бюджета, сократилось на 20%.

Объемы подготовки заключений

Рисунок 5.  
Динамика количества подготовленных Главгосэкспертизой России заключений государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий за 2012–2017 годы

Главгосэкспертизой России по результатам про-
ведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий (в 
едином комплекте) выдано в 2017 году 3677 заклю-
чений.

Количество заключений государственной экспер-
тизы результатов инженерных изысканий составило 
64 единицы.

Количество заключений государственной экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, подготовленных централь-
ным аппаратом Главгосэкспертизы России по наибо-

лее сложным и уникальным объектам капитального 
строительства по всей стране, составило 880 единиц, 
или около четверти (24%) всех заключений, подготов-
ленных Главгосэкспертизой России по итогам 2017 
года.

Еще 2861 заключение подготовлено двенадца-
тью обособленными подразделениями (филиалами) 
Главгосэкспертизы России, при этом объемы подго-
товки заключений в крупнейших филиалах варьи-
ровались в пределах 10–12% от общего количества 
заключений, подготовленных Главгосэкспертизой 
России в 2017 году.

Рисунок 6.  
Соотношение количества заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, подготовленных центральным аппаратом и филиалами Главгосэкспертизы России в 2017 году

Структура отраслевой принадлежности объектов 
капитального строительства, проектная документация 
по которым проходила в Главгосэкспертизе России го-
сударственную экспертизу в 2017 году, в целом не от-
личается от аналогичных показателей предыдущих лет. 

Анализ распределения объемов государственных 
услуг по группам объектов капитального строитель-
ства за последние три года показывает, что основной 
объем услуг по проведению государственной экспер-
тизы проектной документации формируется по трем-
четырем ключевым группам объектов капитального 
строительства. При этом следует отметить высокую 
стабильность структуры отраслевой принадлежно-
сти объектов, документация по которым направля-
ется на государственную экспертизу в Учреждение: 
80–85% заключений государственной экспертизы 
подготовлено по объектам капитального строитель-
ства, относящимся к нефтегазовой промышленности, 
транспортному строительству, объектам жилищно-
гражданского назначения и жилищно-коммунально-
го хозяйства.

В общем объеме услуг, оказанных Главгосэкспер-
тизой России в 2017 году, доля объектов нефтегазо-
вой промышленности составила 33,7%, незначительно 
уменьшившись по сравнению с 2016 годом (на 0,3 про-
центного пункта).  

Доля объектов сферы транспортного строительства 
составила чуть менее 30% (29,2%) от общего объема за-
ключений, выпущенных Главгосэкспертизой России в 
2017 году, увеличившись с 26,7% в 2016 году до 29,2%. 

Доля объектов жилищно-гражданского назначе-
ния в 2017 году сохранилась практически на уровне 
2016 года и составила 14,4%, а сферы коммуналь-
ного хозяйства – около 7,5% (увеличившись на 0,3 
процентного пункта по сравнению с показателем 
2016 года).

В среднем по филиалам Главгосэкспертизы России 
доля объектов, относящихся к нефтегазовой промыш-
ленности, выше, чем в целом по Учреждению, и по 
итогам 2017 года составила 43,1%. Объекты транспорт-
ного строительства составили 28,6%, жилищно-граж-
данского назначения – 12,6%, объекты коммунального 

Распределение объектов по отраслевой 
принадлежности

78% 82%

83%

81%
80%

80%

4740 ед.

16%
13%

26%

32%
35%

31%

5069 ед.
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положительных  
заключений

Доля  
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Центральный аппарат 24%

Екатеринбургский филиал 5%

Казанский филиал 12%
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      Крымский филиал 1,34%
           Северо-Кавказский филиал 2%
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Рисунок 7.  
Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, документация по которым 
направлялась в Главгосэкспертизу России на государственную экспертизу проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий в 2014–2017 гг.

хозяйства – 8,4%. Следует отметить, что структура за-
ключений по отраслевой принадлежности объектов, 
количество ключевых направлений и наименование 
ключевых групп объектов несколько варьируются от 
филиала к филиалу, но в рамках одного филиала оста-
ются достаточно устойчивыми.

Структура отраслевой принадлежности объектов, 
документация по которым рассматривалась цен-
тральным аппаратом Главгосэкспертизы России, от-
личается от структуры объектов, проходящих госу-
дарственную экспертизу в филиалах. По сравнению 
с филиалами доля объектов нефтегазового сектора 
в центральном аппарате составляет 7,3%, доля объ-
ектов транспортного строительства – 30,8%, что со-
поставимо с данными по этим объектам в среднем 

по филиалам Учреждения (28,6%). Около 19,5% при-
ходится на долю объектов жилищно-гражданского 
назначения, 13,6% – на объекты машиностроения, в 
то время как их доля в филиалах значительно мень-
ше – 12,6% и 1,1% соответственно.

Фактические объемы работ Главгосэкспертизы 
России в значительной степени зависят от темпов 
развития нескольких секторов экономики: нефтегазо-
вой промышленности, транспорта и жилищно-комму-
нального хозяйства. При этом в 2017 году произошло 
некоторое увеличение доли объектов транспортного 
назначения (на 2,5 процентного пункта), а доли объ-
ектов нефтегазового сектора, объектов жилищно-
гражданского назначения и коммунального хозяй-
ства сохранились практически на уровне 2016 года.

Рисунок 8. 
Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, документация по которым 
направлялась в центральный аппарат и филиалы Главгосэкспертизы России на государственную экспертизу 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в 2017 году
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Проверка достоверности определения 
сметной стоимости

Обзор значимых изменений в законодательстве
С принятием Федерального закона от 26.07.2017 

№ 191-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации» продолжи-
лось реформирование системы ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве.

Данным законом внесены следующие изменения 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации: 

 ● введено понятие укрупненного норматива цены 
строительства1, определяющее, что основная сфера 
его применения – это обоснование предполагаемой  
 
(предельной) стоимости строительства на этапе пла-

1  Показатель потребности в денежных средствах, необходимых для соз-
дания единицы мощности строительной продукции, предназначенный для 
планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объек-
ты капитального строительства.

нирования капитальных вложений, то есть в ходе 
процедур, направленных на подготовку решений по 
объектам капитального строительства и включение 
соответствующих расходных обязательств в бюджет. 
При этом укрупненные нормативы цены строитель-
ства исключены из числа сметных нормативов;

 ● уточнено понятие сметных нормативов, включа-
ющее сметные нормы и методики, необходимые как 
для определения сметной стоимости строительства, 
так и для определения стоимости работ по инженер-
ным изысканиям и по подготовке проектной доку-
ментации, а также методики разработки и примене-
ния сметных норм;

 ● закреплено полномочие Правительства Россий-
ской Федерации по утверждению порядка опре-
деления сметной стоимости строительства в от-
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ношении объектов капитального строительства, 
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации и финансируемых с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований составляет более 50 процентов.

В целях реализации указанных законодательных 
норм Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.12.2017 № 1541 внесены измене-
ния в порядок проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства2 :

 ● установлена необходимость проверки достовер-
ности определения сметной стоимости в отноше-
нии работ по сохранению объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, установлены особенности 
проведения проверки сметной стоимости для та-
ких объектов;

 ● уточнен предмет проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости в части установления не-
превышения сметной стоимости над укрупненным 
нормативом цены строительства;

 ● изменен перечень случаев, когда проверка смет-
ной стоимости проведении капитального ремонта 
объектов капитального строительства является обя-
зательной;

 ● установлено, что проверке сметной стоимости под-
лежит сметная стоимость работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия в случае, если при про-
ведении таких работ затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности 
объектов культурного наследия;

2  Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009  
№ 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечени-
ем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Рос-
сийской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований в уставных (складочных) капиталах которых состав-
ляет более 50 процентов».

 ● внесены изменения в перечень документов, пред-
ставляемых для проведения проверки сметной стои-
мости капитального ремонта (исключена проектная до-
кументация (за исключением сметы на строительство);

 ● уточнено лицо, уполномоченное на подписание за-
явления о проведении проверки сметной стоимости.

Помимо этого, изменен подход к определению 
размера платы за проведение проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости:

 ● установлена плата в размере 20 тыс. рублей за про-
ведение проверки сметной стоимости строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного насле-
дия, при проведении которых предполагается замена 
и (или) восстановление несущих строительных кон-
струкций объекта культурного наследия капитально-
го, ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния, капитального ремонта объектов капитального 
строительства (за исключением автомобильных до-
рог общего пользования), сметная стоимость которо-
го составляет от 10 млн рублей и выше;

 ● установлена плата в размере 10 тыс. рублей в слу-
чае проведения проверки сметной стоимости капи-
тального ремонта объектов капитального строитель-
ства (за исключением автомобильных дорог общего 
пользования), сметная стоимость которого составля-
ет до 10 млн рублей, а также иных работ по сохране-
нию объектов культурного наследия;

 ● установлена плата за проведение повторной про-
верки сметной стоимости в размере 30 процентов 
размера платы за проведение первичной проверки 
сметной стоимости.

 ● исключена плата в размере 20% стоимости госу-
дарственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, рассчитанной 
на момент представления документов для проведе-
ния проверки сметной стоимости.

В целях организации проверки сметной стоимости 
капитального ремонта закреплен перечень случаев, 
когда проводится такая проверка.

В 2017 году проверка достоверности определения 
сметной стоимости была переведена в электронную 
форму (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.01.2017 № 51). В частности, пред-
усмотрены представление документов на проверку 
и выдача заключения о достоверности определения 

сметной стоимости строительства только в электрон-
ной форме (за исключением случаев, когда представ-
ляемые документы содержат сведения, составляю-
щие государственную тайну).

Также установлен механизм подачи документов, 
аналогичный механизму, реализованному в отношении 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. 

Кроме того, расширен перечень организаций, 
обязанных вести реестр выданных заключений и 
предоставлять содержащуюся в нем информацию.  
В частности, к ним отнесены органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (или подве-
домственные этим органам государственные учреж-
дения) и Госкорпорация «Росатом».

Рисунок 9. 
Динамика количества подготовленных заключений по результатам проверки сметной стоимости в 2012–2017 гг.

Общее количество заключений по результатам 
проверки достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства и 
проверки сметной стоимости, подготовленных Глав-
госэкспертизой России в 2017 году, составило 1673 
единицы, 71% которых получили по результатам про-
верки положительное заключение.

По сравнению с 2016 годом количество заключе-
ний по результатам проверки сметной стоимости 
объектов капитального строительства увеличилось 
на 30%. При этом доля положительных заключений 
увеличилась с 63% в 2016 году до 71% в 2017 году.

Объемы подготовки заключений
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Рисунок 10. 
Снижение первоначально заявленной стоимости строительства в 2017 году

Рисунок 11. 
Соотношение объемов заключений по результатам проверки сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства, подготовленных центральным аппаратом и филиалами Главгосэкспертизы России в 2017 г.1 

1  Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в Ханты-Мансийском филиале Главгосэк-
спертизы России в 2017 году не осуществлялось.

Центральный аппарат Главгосэкспертизы России 
в 2017 году осуществил подготовку 522 заключений 
по проверке достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, что 

в общем объеме заключений составило 31%. Фили-
алами Главгосэкспертизы России подготовлено 1151 
заключение, при этом вклад каждого филиала в об-
щий объем оказанных услуг составил от 1 до 11%.

Увеличение количества заключений по проверке 
достоверности определения сметной стоимости свя-
зано с внесением изменений1 в Положение о прове-
дении проверки достоверности определения смет-
ной стоимости2 , касающихся определения сметной 
стоимости капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, финансирование которых плани-
руется осуществлять полностью или частично за счет 
средств соответствующих бюджетов, как подлежащей 
проверке на достоверность. По итогам 2017 года доля 
услуг по определению сметной стоимости капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, 
финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств соответству-
ющих бюджетов, составила порядка 34%.

1  Изменения внесены Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.11.2016 № 1159.

2  «Положение о порядке проведения проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, финансирование которых осуществля-
ется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов», ут-
вержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 427.

По результатам проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости заявленная общая стоимость 
строительства объектов, проходивших проверку в 
Главгосэкспертизе России, по итогам 2017 года соста-
вила 1 трлн 771 млрд рублей и по результатам экспер-
тизы снизилась на 10,4%, или на 184 млрд рублей. При 
этом по объектам, финансирование которых осущест-
вляется полностью или частично за счет средств феде-
рального бюджета, достигнуто снижение от первона-
чально заявленной стоимости строительства в 1 трлн. 
487 млрд рублей на 9,5%, или на 142 млрд рублей.

Заявленная общая стоимость 
строительства объектов, 
проходивших проверку по 
итогам 2017 года, составила
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Объекты капитального строительства, документа-
ция в отношении которых поступила в Главгосэкспер-
тизу России на проверку сметной стоимости в 2017 
году, относятся в основном к объектам транспортного 
строительства (45,2%) и жилищно-гражданского на-
значения (28,3%), а также коммунального хозяйства 

(12,3%) и машиностроения (6,5%). При этом доля неф- 
тегазовой промышленности составляет менее 1% 
(0,8%) в отличие от объектов, документация по кото-
рым проходила в Учреждении государственную экс-
пертизу проектной документации, где доля нефтега-
зового сектора занимает доминирующее положение.

Распределение объектов по отраслевой 
принадлежности

Рисунок 12. 
Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, документация по которым 
направлялась в Главгосэкспертизу России на проверку достоверности определения сметной стоимости в 
2015–2017 гг.

Рисунок 13. 
Соотношение отраслевой принадлежности объектов капитального строительства, документация по которым 
направлялась в Главгосэкспертизу России на проверку достоверности определения сметной стоимости в 
2017 году

Структура отраслевой принадлежности объектов 
капитального строительства, документация по ко-
торым поступила на проверку сметной стоимости 
в центральный аппарат Главгосэкспертизы России, 
характеризуется превалирующими долями объектов 
транспортного строительства (33,8%), объектов жи-
лищно-гражданского назначения (28,6%) и машино-
строения (17,9%).

Среди объектов, документация по которым по-
ступала на проверку сметной стоимости в филиалы 
Главгосэкспертизы России, превалирующую долю 
имеют объекты транспортного строительства – 50,5%. 
Объекты жилищно-гражданского назначения и ком-
мунального хозяйства составляют 28,2% и 15,8% со-
ответственно.

Следует отметить, что проверка достоверности 
определения сметной стоимости проводится глав-
ным образом в отношении объектов, строительство и 
реконструкцию которых планируется осуществлять с 
использованием бюджетных средств. 

Таким образом, структура отраслевой принад-
лежности объектов капитального строительства, 
документация по которым направлялась в Глав-
госэкспертизу России на проверку достоверности 
определения сметной стоимости в 2017 году, мо-
жет свидетельствовать об основных направлениях 
использования бюджетных инвестиций, которыми 
стали объекты транспортного строительства, объек-
ты гражданского назначения, коммунального хозяй-
ства и машиностроения.

На проверку сметной 
стоимости в Главгосэкспертизу 
России в 2017 году поступила 
документация, в основном 
относящаяся к объектам 
транспортного строительства, – 
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Иные виды деятельности

Обзор значимых изменений в законодательстве 
в области обоснования инвестиций

Повышение эффективности капитальных вложе-
ний в строительство (реконструкцию) объектов ка-
питального строительства за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации явля-
ется одной из приоритетных задач в области градо-
строительной деятельности.

Действующие на федеральном уровне механиз-
мы оценки эффективности инвестиционных про-
ектов, полностью или частично финансируемых 
за счет средств федерального бюджета, имеют 
целый ряд недостатков, которые в своей совокуп-
ности существенно снижают потенциал принятия 
уполномоченными органами власти обоснованных 
решений об инвестициях в объекты капитального 
строительства.

В целях решения данных проблем Правитель-
ством Российской Федерации утверждены плановые 
мероприятия (план мероприятий по совершенство-
ванию механизма принятия решений о направлении 
инвестиций в объекты капитального строительства 
№ 6495п-П9 от 31.08.2016 и план мероприятий по 
внедрению оценки экономической эффективности 
обоснования инвестиций и технологий информа-
ционного моделирования на всех этапах «жизнен-
ного цикла» объекта капитального строительства  
№ 2468п-П9 от 11.04.2017), направленные:

 ● на первом этапе – на переход к новому двухэтап-
ному порядку принятия решений о капитальных вло-
жениях, который будет предусматривать подготовку 
обоснования и проведение его технологического и 
ценового аудита (аудит обоснования инвестиций) и 
подготовку проектной документации и проведение 
ее государственной экспертизы;

 ● на втором этапе – на переход к оценке эксплуатаци-
онных затрат и затрат на снос объектов капитального 
строительства и информационному моделированию 
в проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства.

Важным этапом формирования института обо-
снования инвестиций стало принятие Постановле-
ния Правительства Российской Федерации, пред-

усматривающего введение института обоснования 
инвестиций в целях заключения единого контрак-
та1, который является своего рода пилотным про-
ектом перед введением данных механизмов для 
широкого круга случаев направления бюджетных 
средств и средств государственных компаний и 
корпораций на строительство объектов капиталь-
ного строительства.

В целях обеспечения возможности подготовки 
обоснования инвестиций и проведения его техноло-
гического и ценового аудита Минстроем России при-
няты ведомственные акты, утверждающие:

 ● типовую форму заключения технологического и 
ценового аудита обоснования инвестиций и требова-
ний к оформлению такого заключения2;

 ● порядок ведения реестра выданных заключений 
технологического и ценового аудита обоснования ин-
вестиций и предоставления содержащейся в реестре 
информации3;

 ● форму отзыва в отношении обоснования инвести-
ций, представляемого в ходе его публичного обсуж-
дения, и требования к формату отзыва и порядок его 
представления4.

1  Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017  
№ 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом 
которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

2  Приказ Минстроя России от 03.07.2017 № 951/пр «Об утверждении типо-
вой формы заключения технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций и требований к оформлению такого заключения».

3  Приказ Минстроя России от 03.07.2017 № 954/пр «Об утверждении по-
рядка ведения реестра выданных заключений технологического и ценового 
аудита обоснования инвестиций и предоставления содержащейся в реестре 
информации в отношении инвестиционных проектов, технологический и це-
новой аудит обоснования инвестиций которых проводится Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции или подведомственным ему государственным (бюджетным или авто-
номным) учреждением».

4  Приказ Минстроя России от 20.12.2017 № 1689/пр «Об утверждении фор-
мы отзыва в отношении обоснования инвестиций, представляемого в ходе 
его публичного обсуждения, и требований к формату отзыва и порядку его 
представления».

Объемы иных услуг

В общем объеме услуг Учреждения доля услуг по 
проведению публичного технологического и цено-
вого аудита и экспертизы материалов обоснования 
инвестиций незначительна. По итогам 2017 года 
количество заключений по результатам экспертизы 
обоснования инвестиций, технологического и цено-
вого аудита составило 44 и 15 единиц соответствен-
но, также проведена экспертная оценка соответствия 
объектов капитального строительства требованиям 
безопасности и конструктивной надежности в отно-
шении документации 9 объектов капитального стро-
ительства.
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оСНовНыЕ ИТогИ дЕяТЕЛьНоСТИ 
гЛАвгоСЭКСПЕРТИзы РоССИИ 
в обЛАСТИ цЕНообРАзовАНИя

Приказами минстроя России от 05.09.2016 № 616/пр,  
от 15.05.2017 № 787/пр, от 01.09.2017 № 1191/пр  
главгосэкспертиза России наделена правом 
выполнения работ и оказания услуг для осуществления 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации отдельных полномочий минстроя России 
в сфере нормирования и ценообразования при 
проектировании и строительстве.

выполнение государственного задания

Государственным заданием № 069-00005-17 ПР 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов, утвержденным Минстроем России 24.01.2017, 
Главгосэкспертизе России установлены показатели, 
характеризующие качество и объем оказания трех 
государственных услуг:

 ● государственная экспертиза проектной докумен-
тации;

 ● государственная экспертиза инженерных изысканий;

 ● проверка достоверности определения сметной 
стоимости.

Фактическое выполнение государственного за-
дания по объемам оказания государственных услуг1  
составило:

 ● количество оказанных услуг государственной экс-
пертизы проектной документации – 3677 единиц при 
установленном годовом значении 4040 единиц, что со-
ставляет 91,0% от установленного значения на 2017 год;

 ● количество оказанных услуг государственной экспер-
тизы инженерных изысканий – 64 единицы при уста-
новленном годовом значении 43 единицы, что состав-
ляет 148,8% от установленного значения на 2017 год;

 ● количество оказанных государственных услуг по 
проверке достоверности определения сметной сто-
имости – 1507 единиц при установленном годовом 
значении 1056 единиц, что составляет 142,7% от уста-
новленного значения на 2017 год.

1  Согласно актам сдачи-приемки оказанных услуг в 2017 году.
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Разработка (актуализация) сметных  
нормативов, расценок и цен, укрупненных 
нормативов цены строительства 
и укрупненных нормативов цены 
конструктивных решений, прогнозных 
индексов изменения сметной стоимости 
строительства

Проверка проектов сметных нормативов  
и расчетных обоснований к ним 
на соответствие требованиям 
методических документов и НПА в сфере 
нормирования и ценообразования при 
проектировании и строительстве

По результатам выполнения указанных работ в 
технические части сборников НЦС включены новые 
коэффициенты (стоимостные показатели), а сами 
сборники дополнены новыми показателями и объек-
тами-представителями, включающими перечень тех-
нических характеристик конструктивных решений и 
видов работ, учтенных в показателях НЦС.

В сборники НЦС включены положения, учитываю-
щие особенности строительства объектов капиталь-
ного строительства в г. Москве, связанные с условия-
ми плотной городской застройки.

По результатам проведенной работы актуализиро-
ванные сборники НЦС утверждены приказами Мин-
строя России.

Работа по актуализации сборников НЦС, а также 
актуализация технических частей сборников НЦС 
путем включения положений, учитывающих отличия 
регионально-климатических условий и факторов 
сейсмической активности в регионах Российской Фе-
дерации по отношению к базовому району (Москов-
ская область), запланирована на 2018 год.

В целях разработки сметных норм в Учреждении 
разработан Порядок разработки сметных норм в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России, утвержденный приказом 
от 29.11.2017 № 219.

В рамках работ по разработке сметных норм осу-
ществляются выезды на строительные площадки 
объектов капитального строительства и проводит-
ся техническое нормирование методом норматив-
ных наблюдений. По итогам 2017 года проведено 
35 нормативных хронометражных наблюдений с 
фото-, видеофиксацией технологических процес-
сов, по результатам наблюдений сформировано, 
согласовано организациями-участниками и подпи-
сано 56 актов.

В части разработки индексов изменения сметной 
стоимости строительства в 2017 году Учреждением 
направлены в Минстрой России 9 писем, содержа-
щих индексы изменения сметной стоимости строи-
тельства.

Проверка проектов сметных нормативов
В 2017 году Учреждение осуществило провер-

ку 309 проектов сметных нормативов, из которых 
268 проектов получили отрицательное заключение 
и 41 проект – положительное заключение. По ре-
зультатам проверки 41 проект сметных нормати-
вов, получивших положительное заключение, ре-
комендован для внесения в федеральный реестр 
сметных нормативов, одобрен Научно-экспертным 

советом по ценообразованию и сметному нормиро-
ванию в строительстве при Минстрое России (НЭС) 
и внесен Минстроем России в федеральный реестр 
сметных нормативов, подлежащих применению 
при определении сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федераль-
ного бюджета (ФРСН).

Проверка территориальных сметно-нормативных баз
Кроме того, проведена проверка 11 проектов тер-

риториальных сметно-нормативных баз (ТСНБ) и 
подготовлено 9 заключений на проекты ТСНБ, из ко-
торых 6 отрицательных и 3 положительных.

По результатам проведенной проверки на осно-
вании подготовленных заключений ТСНБ города Се-
вастополя, Республики Башкортостан и Республики 
Крым внесены в ФРСН.

в течение 2017 года учреждением проводились работы по актуализации 
сборников укрупненных нормативов цены строительства (НцС).
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Формирование проекта плана утверждения 
(актуализации, пересмотра) сметных нормативов

Дополнение действующих государственных 
сметных нормативов

Гармонизация сметных нормативов

Электронная база данных государственных 
сметных нормативов Учреждения

 В соответствии с Порядком утверждения смет-
ных нормативов, утвержденным приказом Мин-
строя России от 13.04.2017 № 710/пр, Учреждение 
осуществляет работу по формированию проекта 
плана утверждения (актуализации, пересмотра) 
сметных нормативов. По поручениям Минстроя 
России Учреждением в 2017 году рассмотрено 3829 
предложений об утверждении сметных нормативов.  

По итогам рассмотрения данных предложений 
подготовлены материалы с указанием результатов 

оценки предложений и выводы о необходимости 
(отсутствии необходимости) их включения в проект 
плана. На основании указанных материалов сфор-
мирован и направлен в Минстрой России проект 
плана утверждения (актуализации, пересмотра) 
сметных нормативов на 2018 год, предусматрива-
ющий разработку 95 сметных нормативов за счет 
средств Учреждения, разработку 1036 и актуализа-
цию 690 сметных нормативов за счет внебюджетных 
средств.

Во исполнение решений, принятых на заседании 
НЭС (протокол заседания от 14.04.2017 № 299-ПРМ-
ЕС), проведена работа по кодификации и формиро-
ванию сметных нормативов, по результатам которой 
сметные нормативы направлены в Минстрой России 
с целью внесения в ФРСН.

По итогам указанной работы обеспечено допол-
нение действующих государственных сметных нор-
мативов 597 нормами1.

1  Утверждены приказами Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр, от 
28.09.2017 № 1281/пр, от 24.11.2017 № 1575/пр.

 В рамках работ по гармонизации сметных нор-
мативов специалистами Учреждения проведены 
работы по выявлению материально-технических 
ресурсов и сметных норм, отсутствующих или ду-
блирующих ресурсы и сметные нормы федеральной 
сметно-нормативной базы (ФСНБ), в отношении:

 → сметно-нормативной базы города Москвы (ТСН-2001);
 → сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001);
 → сметно-нормативной базы Госкорпорации «Росатом».

В составе материально-технических ресурсов 
сметно-нормативной базы города Москвы ТСН-2001 
проанализировано 28 456 позиций материалов и 
оборудования и 1051 позиция машин и механизмов. 
По итогам проведенной работы приказами Минстроя 
России в классификатор строительных ресурсов 
(КСР), утвержденный приказом Минстроя России от 
02.03.2017 №597/пр, внесены 20 294 позиции мате-
риалов и оборудования и 991 позиция машин и ме-
ханизмов.

В части гармонизации сметных норм, содержа-
щихся в сметно-нормативной базе города Москвы 
(ТСН-2001), определены 15 398 сметных норм, отсут-
ствующих в ФСНБ, и 16 839 сметных норм, дубли-
рующих сметные нормы ФСНБ. Проведенная работа 
включала также:

 → определение оптимальных критериев формирова-
ния норм единой государственной сметно-норматив-
ной базы;

 → формирование исходных данных для переработки 
сметных нормативов в части норм на строительные 
и ремонтные работы на основании сформированных 
критериев;

 → формирование алгоритма переработки сметных нор-
мативов.

В составе материально-технических ресурсов 
сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» ОСНБЖ-2001 
проанализировано 15 968 позиций материалов и 
оборудования. По итогам проведенной работы при-
казом Минстроя России в КСР внесено 6964 пози-
ции материалов и оборудования.

В части гармонизации сметных норм определе-
ны 163 сметные нормы, отсутствующие в ФСНБ, и 
975 сметных норм, дублирующих сметные нормы 
ФСНБ, из которых 841 имеет полное совпадение с 
государственными элементными сметными норма-
ми (ГЭСН) и не требует переработки. По несовпа-
дающим нормам проведен сравнительный анализ 
и определены оптимальные и наиболее обоснован-
ные, подлежащие дальнейшей переработке в коли-
честве 134 сметных норм.

В составе материально-технических ресурсов сметно-
нормативной базы Госкорпорации «Росатом» проанали-
зировано 1884 позиции материалов и оборудования. По 
итогам проведенной работы приказом Минстроя России 
в КСР внесено 1676 позиций материалов.

В части гармонизации сметных норм определены 
63 сметные нормы, отсутствующие в составе ФСНБ, и  
6 сметных норм, дублирующих сметные нормы в ФСНБ.

В соответствии с распоряжением начальни-
ка Учреждения от 06.04.2017 № 9-р «О создании 
Электронной базы данных государственных смет-
ных нормативов ФАУ "Главгосэкспертиза России"» 
членами рабочей группы и ответственными под-
разделениями Учреждения проведена работа по 
созданию ЭБД ГСН.

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

В рамках исполнения ключевых задач на 2017 год 
Учреждением подготовлена модель системы цено-
образования в строительстве с учетом действующего 
законодательства.

Специалистами Учреждения проводится разъяс-
нительная работа по вопросам ценообразования и 
сметного нормирования, в 2017 году подготовлены и 
направлены 697 ответов.

Во исполнение решений протокола Минстроя Рос-
сии № 374-ПРМ-ХМ Учреждением заключены дого-

воры на разработку 11 методических документов по 
ценообразованию и сметному нормированию в обла-
сти градостроительной деятельности и сформирова-
на рабочая группа по сопровождению их разработки 
(актуализации) в соответствии с протоколом Учреж-
дения от 27.07.2017 № 17.  Приказом Учреждения от 
11.08.2017 № 134 сформирована комиссия по при-
емке результатов работ в сфере ценообразования и 
сметного нормирования в области градостроитель-
ной деятельности.

Обеспечено дополнение 
действующих государственных 
сметных нормативов

597 
нормами
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Создание и эксплуатация федеральной 
государственной информационной 
системы ценообразования в 
строительстве

Создание федеральной государственной инфор-
мационной системы ценообразования в строитель-
стве (ФГИС ЦС) осуществлялось в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

 ● Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 23.09.2016 № 959 «О федеральной государ-
ственной информационной системе ценообразова-
ния в строительстве»;

 ● приказ Минстроя России от 10.11.2016 № 707/пр 
«О некоторых мерах по созданию федеральной госу-
дарственной информационной системы ценообразо-
вания в строительстве».

По результатам проведения открытого конкур-
са Учреждением заключен договор на выполнение 
работ по созданию ФГИС ЦС с АО «БАРС Груп» от 
12.01.2017 № 31604351115_П. Работы по созданию 
ФГИС ЦС организованы поэтапно в соответствии с 
условиями Договора.

Главгосэкспертиза обеспечила готовность ФГИС 
ЦС к вводу в эксплуатацию 28.08.2017 (акт о готов-
ности системы к вводу в эксплуатацию от 28.08.2017).

В соответствии с приказом Минстроя России от 
22.09.2017 № 1248/пр «О вводе в эксплуатацию феде-
ральной государственной информационной системы 
ценообразования в строительстве» Учреждением

 ● разработаны и утверждены организационно-рас-
порядительные документы, определяющие меропри-
ятия по защите информации в ходе эксплуатации 
системы;

 ● осуществлена подготовка должностных лиц Учреж-
дения к эксплуатации системы, проведено обучение 
работников;

 ● обеспечена аттестация системы по требованиям 
защиты информации (аттестат соответствия тре-
бованиям безопасности информации от 22.09.2017  
№ И-06/17);

 ● осуществлен ввод ФГИС ЦС в эксплуатацию (при-
каз ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 29.09.2017  
№ 161 «О вводе в эксплуатацию федеральной госу-
дарственной информационной системы ценообразо-
вания в строительстве»).

вНЕдРЕНИЕ Новых 
Подходов  
И ТЕхНоЛогИй
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Новые форматы работы с заявителями Электронные услуги

В Учреждении создан Контактный центр, перешедший 
в феврале 2018 года на круглосуточный режим работы. 
Специалисты Контактного центра предоставляют инфор-
мацию об услугах Главгосэкспертизы России, разъясня-
ют порядок проведения государственной экспертизы, 
помогают в работе с личным кабинетом при загрузке 
документов, а также оказывают поддержку при подаче 
информации о ценах строительных ресурсов.

Также в целях своевременного решения вопросов, 
возникающих у потенциальных заявителей в связи с 
получением услуг Учреждения, сформирован Отдел 
по работе с клиентами. Основной задачей Отдела 
является разъяснение порядка проведения государ-
ственной экспертизы, что позволяет сократить время 

подготовки пакетов документов, направляемых на 
экспертизу, и снизить количество замечаний на ста-
дии проверки комплектности. 

В 2017 году Учреждение внедрило новый ин-
формационный сервис – систему учета предвари-
тельных заявок на проведение государственной 
экспертизы проектной документации, результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности 
определения сметной стоимости. Данный сервис 
дает возможность организациям сократить время 
на обработку и систематизацию данных по планиро-
ванию прохождения государственной экспертизы, а 
также обеспечивает мониторинг соблюдения сроков 
подачи документации на экспертизу.

В соответствии с требованиями законодательства 
реализован механизм подачи документов на прове-
дение проверки достоверности определения смет-
ной стоимости в электронной форме, аналогичный 
подаче документов на проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

Проведена большая работа по расширению функ-
циональных возможностей и обновлению сервисов 
личного кабинета заявителя. Реализованы возмож-

ности загрузки документации без установки допол-
нительного программного обеспечения у пользова-
телей, автоматического формирования заявления на 
оказание услуги и описи представленной докумен-
тации, оптимизирована структура личного кабинета, 
внедрены функции, позволяющие вести переписку в 
автоматизированном режиме. Обновление сервисов 
позволяет получать предварительную информацию 
о месте проведения экспертизы, ее примерной стои-
мости, а также отслеживать текущий статус проекта. 

в 2017 году главгосэкспертиза России получила сертификат 
соответствия международному стандарту качества ISO 9001:2015. 
в рамках работы по внедрению системы менеджмента качества 
проведен анализ действующей нормативной базы, создана система 
мониторинга всех операционных процессов, внедрены механизмы 
контроля и аудита, приняты другие управленческие решения.

в 2017 году учреждение продолжило работу по совершенствованию 
уже действующих электронных сервисов взаимодействия с 
заявителями.
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деятельность в формате экспертных 
групп

Суть данного формата можно сформулировать сле-
дующим образом: любой эксперт (специалист) при 
наличии определенных условий (высокая нагрузка, 
отсутствие эксперта, аттестованного по соответству-
ющему направлению) может привлечь работника лю-
бого структурного подразделения Главгосэкспертизы 
России как в центральном аппарате, так и в филиа-
лах, к проведению экспертизы проектной документа-
ции (проверке достоверности определения сметной 
стоимости), находящейся у него на рассмотрении.

В течение года проведено 36 консультационных 
семинаров-совещаний по вопросам формирования и 
работы экспертных групп.

С целью обеспечения эффективного использования кадрового 
потенциала в главгосэкспертизе России реализуется механизм 
привлечения экспертов и специалистов центрального аппарата 
и филиалов к экспертизе проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и достоверности определения сметной 
стоимости в строительстве без учета их территориального 
размещения.

К концу 2017 года все структурные подразделения 
Учреждения в разной степени участвовали в работе 
экспертных групп.

Основным положительным эффектом деятельно-
сти в формате экспертных групп является равномер-
ное распределение нагрузки на экспертов, осущест-
вляющих экспертизу проектной документации или 
результатов инженерных изысканий, а также специ-
алистов, осуществляющих проверку достоверности 
определения сметной стоимости.

обЕСПЕЧЕНИЕ КоНТРоЛя 
КАЧЕСТвА ПРоЕКТНой 
доКумЕНТАцИИ

одной из важнейших задач главгосэкспертизы 
России в процессе рассмотрения проектной 
документации является проверка принятых решений 
на соответствие нормативным требованиям 
действующих нормативных правовых актов и 
нормативных технических документов в области 
строительства в целях обеспечения их соответствия 
требованиям, установленным действующим 
законодательством и гарантирующим безопасность 
и надежность как в процессе строительства, так и при 
последующей эксплуатации зданий и сооружений.
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Анализ проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, прошедших государствен-
ную экспертизу в Главгосэкспертизе России, по-
зволяет сделать вывод о том, что выявляемые в 
ходе экспертизы нарушения, связанные с несоот-
ветствием представляемой документации установ-
ленным требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, носят систематический характер.

Проектные организации не учитывают в полной 
мере требования, предъявляемые техническими 
регламентами, другими действующими норматив-
ными документами, включая требования к составу 
и содержанию проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, что создает пред-
посылки для принятия неправомерных проектных 
решений в части обеспечения надежности зданий 
и сооружений. 

Основной причиной низкого качества проект-
ной документации и результатов инженерных 
изысканий является нехватка высококвалифици-
рованных специалистов в штате одной проектной 
организации. Генеральные подрядные проектные 
организации зачастую располагают ограниченным 
штатом специалистов и при работе над сложными 
проектами привлекают многочисленные специ-
ализированные субподрядные организации. При 
этом их действия недостаточно скоординированы 
генеральной проектной организацией, что приво-
дит к отсутствию согласованности и связанности 
проектных решений. Работа по таким объектам за-
труднена еще и по той причине, что зачастую про-
ектные организации находятся в разных регионах 
и городах Российской Федерации. Как следствие, 
отработка замечаний экспертов – несмотря на вы-
сокий уровень развития современных средств ком-
муникации – не укладывается в отведенное зако-
нодательством время.

Не справляются в полном объеме с поставлен-
ными перед ними задачами и получают большое 
количество замечаний по представленной про-
ектной документации и результатам инженерных 
изысканий проектные организации, имеющие не-
большой опыт проектирования и непостоянный 
штат сотрудников, как правило привлекаемых для 
выполнения работ по отдельным объектам. Соот-
ветственно, качество проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, подготовлен-
ных такими организациями, низкое.

На качество проектной документации также от-
рицательно влияет отсутствие у ряда проектных 
организаций опыта проектирования тех или иных 
объектов капитального строительства, что приво-
дит к разработке заведомо ошибочных решений. 

Проектные организации, имеющие многолетний 
опыт проектирования и соответствующий профи-
лю работы штат квалифицированных сотрудников, 
постоянно повышают качество выпускаемой про-
дукции, своевременно устраняют выявленные не-
достатки, а также учитывают ранее полученные 
замечания по аналогичным объектам. Кроме того, 
такие проектные организации способны предла-
гать новые прогрессивные проектные решения. 

Качество проектной документации непосред-
ственно зависит от работы заказчика по органи-
зации ее подготовки, в том числе от заказчика 
зависит предоставление полного пакета исходно-
разрешительной документации, координация ра-
боты проектной организации и контроль качества 
выполненных работ, сверка с заданием на проекти-
рование. Постоянный контроль заказчика за ходом 
проектирования положительно влияет на опера-
тивность устранения проектной организацией за-
мечаний в процессе проведения государственной 
экспертизы.

У многих застройщиков, технических заказчиков 
и проектных организаций возникают трудности с 
идентификацией объектов капитального строи-
тельства, в том числе с определением технико-эко-
номических показателей объекта. Практика пока-
зывает, что в дальнейшем это во многом негативно 
сказывается на принимаемых проектных решени-
ях, которые в результате неверной идентификации 
не соответствуют требованиям, установленным 
законодательством применительно к конкретным 
видам и параметрам объектов капитального стро-
ительства.

До настоящего времени для многих проектиров-
щиков представляет серьезные сложности обеспе-
чение соответствия разделов проектной докумен-
тации, как в текстовой, так и в графической частях, 
требованиям Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требований к 
их содержанию».

Качество проектной документации во многом 
зависит и от полноты и качества исходных данных, 
содержащихся в исходно-разрешительных доку-
ментах: задании на проектирование, технических 
условиях на подключение объектов строительства 
к коммуникациям инженерного обеспечения, до-
кументации по планировке территории и иных 
данных. Проектировщики допускают нарушения 
нормативных требований в части применяемых 
методов, полноты выполнения и качества оформ-
ления результатов инженерных изысканий. В ряде 
случаев на государственную экспертизу поступает 

проектная документация, разработанная на основе 
технических отчетов по инженерно-геологическим 
изысканиям, выполненным не в полном объеме, в 
проекте допускаются неточности в определении 
вида и степени агрессивности грунтов и подзем-
ных вод, не всегда указывается категория сложно-
сти инженерно-геологических изысканий. 

Отсутствие материалов предпроектного об-
следования технического состояния зданий и со-
оружений, подлежащих реконструкции, приводит к 
принятию ошибочных технических решений, влия-
ющих на безопасность и надежность эксплуатации 
реконструируемых комплексов в местах их инте-
грации в существующие технологические и кон-
структивные системы.

Отмечаются нарушения строительных норм и 
правил, связанных с обеспечением конструктив-
ной надежности и эксплуатационной безопасности 
объектов капитального строительства. 

Кроме того, обобщение выводов отрицательных 
заключений по проектам различного назначения 
выявило серьезные недоработки в проектных ре-
шениях по обеспечению охраны окружающей сре-
ды, промышленной и пожарной безопасности.

При анализе проектных решений, представлен-
ных на государственную экспертизу, и системати-
зации ошибок застройщиков, заказчиков и про-
ектных организаций, выявленных при проведении 
государственной экспертизы, специалисты Главгос- 
экспертизы России составили перечень наиболее 
характерных групп недостатков:

 ● низкое качество или отсутствие комплексных 
инженерных изысканий;

 ● низкое качество отчетов и заключений по об-
следованию строительных конструкций объектов 
реконструкции и объектов незавершенного строи-
тельства;

 ● ошибки при проектировании фундаментов в 
сложных инженерно-геологических условиях;

 ● необоснованно принятые конструктивные и рас-
четные схемы, в дальнейшем влияющие на обеспе-
чение конструктивной надежности и безопасности 
зданий и сооружений;

 ● игнорирование или неправильное применение 
норм пожарной безопасности при проектировании;

 ● несоблюдение норм промышленной безопас-
ности;

 ● отступления в части соблюдения требований са-
нитарного законодательства;

 ● отступления в части соблюдения требований 
природоохранного законодательства; 

 ● отступления в части соблюдения требований по 
гражданской обороне, предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

 ● отступления в части технологических решений 
объектов различного назначения.

Следует подчеркнуть, что практически вся 
документация, получившая положительные 
заключения, в процессе проведения государ-
ственной экспертизы дорабатывалась с целью 
приведения ее в соответствие с требования-
ми действующих нормативных правовых актов 
и технических регламентов. Анализ выданных 
заключений показывает, что в  процессе про-
ведения государственной экспертизы в каждом 
четвертом комплекте документации выявлены 
существенные нарушения в части обеспечения 
конструктивной надежности и безопасности 
объектов капитального строительства, то есть 
ошибки в разработке проектных решений, в 
результате реализации которых могли бы про-
изойти техногенные аварии, повлекшие жертвы 
среди населения, нанесение ущерба окружаю-
щей среде, разрушение материальной инфра-
структуры, финансовые потери.

На качестве принятых проектных решений так-
же сказывается текущее состояние нормативно-
технической и нормативно-правовой базы в строи-
тельстве. Противоречия нормативных документов 
и постоянное внесение изменений в действующее 
законодательство или принятие нового законо-
дательства приводят к их неоднозначному толко-
ванию и, как следствие, ведут к возникновению 
ошибок при подготовке проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.

Вместе с тем следует отметить, что по итогам 
2017 года доля отрицательных заключений госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий соста-
вила 17%, сократившись по сравнению с 2016 го-
дом на 3 процентных пункта, что косвенно может 
свидетельствовать о влиянии работы, которую про-
водит Учреждение с экспертными организациями 
и проектировщиками, на качество проектной доку-
ментации, представляемой на экспертизу.
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Рисунок 14.  
Доля отрицательных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, выданных Главгосэкспертизой России в 2011–2017 годах

В целях повышения качества проектной докумен-
тации и эффективности проведения государственной 
экспертизы Главгосэкспертиза России уделяет боль-
шое внимание вопросам информирования специали-
стов проектных и изыскательских организаций о ха-
рактерных нарушениях и недостатках, выявляемых в 
проектной документации и результатах инженерных 
изысканий. 

Работа государственных экспертов по повышению 
качества проектной документации направлена на:

 ● разъяснение заявителям и всем заинтересован-
ным лицам порядка проведения государственной 
экспертизы и проверки достоверности определения 
сметной стоимости;

 ● указание заявителям в ходе приемки документа-
ции на имеющиеся в ней ошибки в части соблюдения 
полномочий, состава и содержания проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий, до-
статочности обосновывающих исходно-разрешитель-
ных документов и др.;

 ● 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 Россий-
ской Федерации.

оРгАНИзАцИоННо-
мЕТодИЧЕСКАя 
РАбоТА

20%
22%

18%
19% 20% 20%

17%

2011                 2012           2013       2014                    2015               2016             2017 



48 49

главгосэкспертиза  россии годовой отчет 2017

Повышение квалификации экспертов

Методологическая работа

Комплексная оценка соответствия проектной до-
кументации требованиям технических регламентов, в 
том числе санитарно-эпидемиологическим, экологи-
ческим требованиям, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и 
иной безопасности, а также результатам инженерных 
изысканий, требует высокой квалификации и боль-
шого профессионального опыта экспертов.

Для повышения профессионального уровня экс-
пертов и заявителей Учебным центром Главгосэкс-
пертизы России организованы на регулярной основе 
курсы профессионального развития, в том числе в 
режиме видеоконференций, по различным направ-
лениям деятельности как для экспертов, так и для 
заявителей. 

В Учреждении создан учебно-методический ком-
плекс для обучения претендентов на право подготов-
ки заключений государственной экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий по общим вопросам градостроительства, 
включающий описание требований к знаниям пре-
тендента, тем и вопросов занятий, тестовые и прак-
тические задания.

Мероприятия Главгосэкспертизы России, направ-
ленные на развитие профессиональных навыков и 
компетенций, в 2017 году посетили 1505 слушателей.

Проверку знаний в форме устного экзамена пре-
тендентов на право подготовки заключений госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий в 2017 
году успешно прошли 229 работников Главгосэкспер-
тизы России, в том числе переаттестацию прошли  
94 эксперта Учреждения, 64 эксперта получили право 
подготовки заключений государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий по другому направлению дея-
тельности. Для допущенных к экзамену работников 
Учреждения проведено 20 учебных мероприятий в 
форме консультаций.

В Главгосэкспертизе России работает библиотека, 
в которой собраны профессиональные издания, по-
священные вопросам проектирования и строитель-
ства зданий и сооружений, а также проведению го-
сударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий. С 2017 года 
библиотека ведет постоянную рубрику в ведомствен-
ном периодическом издании «Вестник государствен-
ной экспертизы». Рубрика «Библиотека эксперта» 
рассказывает о значимых профильных новинках, о 
любопытных изданиях прошлых лет, а также книгах, к 
которым эксперты непосредственно обращаются при 
проведении государственной экспертизы проектной 
документации.

 Главгосэкспертиза России ведет системную 
работу, направленную на повышение качества 
рассмотрения документации, представляемой на 
государственную экспертизу. Эта работа вклю-
чает постоянный мониторинг изменений законо-
дательства в области проектирования, сметного 
нормирования и ценообразования, техническо-
го регулирования, обсуждение и анализ ошибок, 
допущенных проектными организациями. Также 
рассматриваются иные проблемные вопросы, воз-
никшие в процессе рассмотрения представлен-
ных заказчиком материалов. Проводится работа 
по совершенствованию взаимодействия между 
отделами, секторами и специалистами в ходе рас-
смотрения представленных заявителем материа-
лов. Особое внимание уделяется совершенство-
ванию методологии и стандартизации экспертной 
деятельности.

В целях методического сопровождения органи-
зации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, проверки достоверности определения 
сметной стоимости, повышения эффективности рабо-
ты, а также для оперативного решения возникающих 
в процессе экспертизы сложных вопросов 10.03.2017 
создан Методический совет ФАУ «Главгосэкспертиза 
России».

Методический совет ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии» – постоянно действующий консультационно-
методический совещательный орган, целью которого 
является повышение эффективности организации 
экспертной деятельности и обеспечения взаимодей-
ствия между структурными подразделениями Учреж-
дения для выработки необходимых подходов с целью 
совершенствования методической базы и качества 
проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, 
проверки достоверности определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства.

В течение 2017 года проведено 6 заседаний Ме-
тодического совета, предметом обсуждения которых 
были вопросы, включающие:

 ● применение методов нормирования труда при 
проведении экспертизы;

 ● организацию проведения экспертизы отдельных 
разделов проектной документации;

 ● оформление сводных заключений и формирования 
итоговых версий проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий в электронном виде;

 ● совершенствование системы управления проведе-
нием государственной экспертизы в Учреждении;

 ● рассмотрение проектов изменений в Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87;

 ● порядок работы по внесению заявителями опе-
ративных изменений в проектную документацию и 
рассмотрению оперативных изменений экспертами 
Учреждения.

Методологическая деятельность Главгосэксперти-
зы России строится на основе изучения правоприме-
нительной практики, изменений, которые вносятся в 
законодательство, посвященное градостроительной 
деятельности и техническому регулированию. 

Изучение законодательства, регулирующего не-
сколько сфер проектирования (например, пожарную 
безопасность, конструктивные и объемно-планиро-
вочные решения, промышленную безопасность, схе-
му планировочной организации земельного участ-
ка), становится основой для формирования позиции 
Главгосэкспертизы России по вопросам, связанным с 
экспертной оценкой проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий.

Также востребованы заявителями разъяснения, ко-
торые готовят специалисты Главгосэкспертизы России 
по запросам заинтересованных лиц. Такого рода ин-
формационно-аналитические материалы посвящены 
объяснению порядка представления документов для 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, 
предусмотренных пунктом 3 Положения об органи-
зации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145. 
Разъяснения даются также по проблемным вопросам, 
связанным с проведением государственной эксперти-
зы объектов различных отраслей строительства.

Для повышения качества проектной документации в 
процессе проведения государственной экспертизы объ-
екта капитального строительства и при необходимости 
принятия решений по спорным вопросам проводятся 
технические совещания как с участием экспертов-соис-
полнителей, так и в расширенном составе с представи-
телями заказчика и генерального проектировщика. 

Немалую помощь в разъяснительной работе, ос-
вещающей различные вопросы проведения госу-
дарственной экспертизы, оказывает официальный 
интернет-сайт Главгосэкспертизы России, который 
является одним из инструментов оперативного ин-
формирования заказчиков и застройщиков.



50 51

главгосэкспертиза  россии годовой отчет 2017

Стандартизация экспертной деятельности

Участие в нормотворческой деятельности

В 2017 году Главгосэкспертиза России продол-
жила разработку системы стандартов экспертной 
деятельности, направленной на создание единого 
подхода к рассмотрению экспертами проектной 
документации и результатов инженерных изыска-
ний, а также на обеспечение преемственности в их 
работе.

Комплексная стандартизация экспертных видов 
деятельности направлена в том числе на:

 ● рациональное использование производственных 
фондов и материальных ресурсов;

 ● снижение трудоемкости проведения экспертных 
работ;

 ● обеспечение соответствия экспертных заключений 
требованиям нормативных документов;

 ● обеспечение полноты и качества подготавливае-
мых экспертных заключений.

В течение 2017 года специалистами Учреждения 
были разработаны 50 предварительных стандартов экс-
пертной деятельности по различным направлениям. Все 
они прошли апробацию в производственных подразде-
лениях центрального аппарата и филиалах Учреждения. 
Специалисты Учреждения осуществляли проведение 
государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в соответствии 
с предварительными стандартами организации. По ре-
зультатам апробации осуществлена доработка стандар-
тов и их введение в действие с 01.01.2018 (приказ Учреж-
дения от 13.12.2017 № 229).

В планах на 2018 год разработка первой редакции 
стандартов по направлению деятельности: организа-
ция процесса проведения экспертизы и подготовки 
заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, 
а также локальных заключений; технологические ре-
шения объектов социально-культурного назначения; 
объекты обезвреживания и захоронения отходов  
I–V классов опасности.

В 2017 году Главгосэкспертиза России при-
нимала участие в совместной работе с феде-
ральными органами исполнительной власти по 
подготовке и обсуждению проектов нормативно-
правовых актов, связанных с проведением госу-
дарственной экспертизы и проверкой достовер-
ности определения сметной стоимости. 

В 2017 году в сфере деятельности Учреждения 
приняты 4 федеральных закона, 16 постановле-
ний Правительства Российской Федерации и  
27 приказов Минстроя России.

Минстроем России с участием Учреждения 
подготовлены проекты законодательных актов, 
направленные на введение института обоснова-
ния инвестиций, которые планируется принять в 
2018 году.

Кроме того, Учреждение участвует в разра-
ботке проектов изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации, на-
правленных на совершенствование осуществле-
ния градостроительной деятельности, а также 
саморегулирование деятельности юридических 

лиц, осуществляющих негосударственную экс-
пертизу проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

Являясь оператором государственной ин-
формационной системы «Единый государствен-
ный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строи-
тельства» (ЕГРЗ, ГИС ЕГРЗ), Главгосэкспертиза 
России принимает активное участие в форми-
ровании нормативно-правовой базы, необходи-
мой для обеспечения перехода к ведению ЕГРЗ. 
Помимо принятых в 2017 году нормативных 
правовых актов, Учреждение участвует в раз-
работке проектов приказов Минстроя России, 
связанных с утверждением порядка ведения 
ЕГРЗ и предоставления содержащихся в нем 
сведений, а также с актуализацией требований 
к составу, содержанию и порядку оформления 
заключения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженер-
ных изысканий с учетом особенностей оформ-
ления заключений после перехода к ведению 
ЕГРЗ.

СоздАНИЕ Новых 
ИНФоРмАцИоННых 
СИСТЕм
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Единый государственный реестр 
заключений экспертизы проектной 
документации

Для реализации данных положений в 2017 году 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.07.2017 № 878 «О порядке формирования 
единого государственного реестра заключений экс-
пертизы проектной документации объектов капи-
тального строительства и внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 145» утверждены правила фор-
мирования ЕГРЗ, устанавливающие порядок форми-
рования ЕГРЗ, включая:

 ● структуру и состав сведений реестра;

 ● требования к порядку и срокам включения в ре-
естр сведений о заключениях экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, выданных экспертными организациями, 
и сведений о документах, представленных для про-
ведения экспертизы;

 ● перечень сведений, доступ к которым обеспечива-
ется всем заинтересованным лицам на бесплатной 
основе.

В отношении организаций негосударственной экс-
пертизы в целях обеспечения перехода к ведению 
ЕГРЗ Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.06.2017 № 699 «О внесении изме-
нений в Положение об организации и проведении 
негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий» с 
01.01.2018 введены:

 ● требование о приеме документов на экспертизу 
и подготовке заключения экспертизы только в элек-
тронном виде;

 ● обязанности по ведению дел негосударственной 
экспертизы, по ведению реестра выданных эксперт-
ных заключений, а также по предоставлению сведе-
ний из указанного реестра в порядке, установленном 
для проведения государственной экспертизы.

Единообразие всех электронных документов, 
подлежащих включению в ЕГРЗ, обеспечивается 
едиными требованиями к формату электронных до-
кументов, представляемых для проведения госу-
дарственной экспертизы, а также для проведения 
проверки достоверности определения сметной стои-
мости строительства, утвержденными приказом Мин-
строя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утвержде-
нии требований к формату электронных документов, 
представляемых для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий и проверки достовер-
ности определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства».

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.07.2017 № 878 «О по-
рядке формирования единого государственного 
реестра заключений экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства 
и внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.  
№ 145», формирование и ведение реестра начнется 
с 01.07.2018 и будет осуществляться с использова-
нием ГИС ЕГРЗ, оператором которой определено 
Учреждение1 .

1  Приказ Минстроя России от 11.01.2017 № 13/пр «Об определении подве-
домственного государственного учреждения, уполномоченного на ведение 
единого государственного реестра заключений экспертизы проектной до-
кументации объектов капитального строительства».

в 2016 году в градостроительный кодекс Российской Федерации 
включены положения, устанавливающие, что заключения экспертизы 
проектной документации и (или) результаты инженерных изысканий, 
а также документы, представленные на экспертизу, подлежат 
включению в единую информационную систему – ЕгРз.

Для создания ГИС ЕГРЗ Учреждением в 2017 году 
проведена большая работа, включающая обследо-
вание экспертных организаций для определения 
количества пользователей и объемов информации, 
предназначенной для хранения в системе, выполне-
но проектирование системы, получено согласование 
ФСБ России и ФСТЭК России в части информацион-
ной безопасности, разработаны подсистемы ЕГРЗ, 
выполнены пусконаладочные работы по развертыва-
нию инфраструктуры системы и настройке средств 
защиты информации.

Силами Учреждения ведется работа по взаимо-
действию с экспертными организациями в части 
анализа оснащенности рабочих мест пользователей 
ГИС ЕГРЗ необходимым программным обеспечени-
ем и наличия усиленных квалифицированных элек-
тронных подписей у экспертов и лиц, ответственных 
за утверждение заключения. Предоставляются кон-
сультации по работе с системой, включая вопросы 
автоматизации процесса представления сведений 

Справочно о ЕГРЗ
В соответствии с частью 1 статьи 50.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации в ЕГРЗ бу-
дут включаться систематизированные сведения:

 ● о заключениях экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий;

 ● представленных для проведения экспертизы про-
ектной документации и (или) результатах инженер-
ных изысканий;

 ● проектной документации повторного использова-
ния (в том числе об экономически эффективной про-
ектной документации повторного использования).

Структура ЕГРЗ подразумевает формирование 
базы данных проектов-аналогов в аспекте технико-
экономических показателей объектов капитального 
строительства, стоимости строительства и условий 
размещения объекта. Это позволит застройщикам 
осуществлять поиск необходимой проектной доку-
ментации в целях планирования капитальных вложе-
ний, а использование при проектировании ранее раз-
работанной проектной документации в отношении 
аналогичного объекта влечет за собой существенное 
сокращение как сроков, так и стоимости проектиро-
вания. Помимо этого, наличие базы данных проек-
тов-аналогов создает дополнительные условия для 
реформирования системы ценообразования и смет-

ного нормирования в строительстве, в частности при 
формировании ресурсно-технологических моделей и 
разработке укрупненных нормативов цены строитель-
ства. Кроме того, создание базы данных о проектах-
аналогах позволит оптимизировать деятельность ор-
ганов власти, осуществляющих оценку эффективности 
инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств бюджетов, направляемых на 
капитальные вложения, поскольку одним из важней-
ших элементов проверки является сравнение плани-
руемого к возведению объекта с аналогичными, уже 
реализованными проектами. 

Для государственных заказчиков ЕГРЗ будет со-
держать консолидированную информацию об эконо-
мически эффективной проектной документации по-
вторного применения, подлежащей обязательному 
применению при проектировании объектов за счет 
бюджетных средств и средств организаций, указан-
ных в части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

Также ЕГРЗ будет содержать сведения о лицах, упол-
номоченных на распоряжение исключительным правом 
на проектную документацию либо правом на ее много-
кратное использование, в том числе для подготовки 
на ее основе проектной документации, что обеспечит 
в установленных законом случаях доступ заказчика к 
проектной документации непосредственно из ЕГРЗ, 
без необходимости обращения в различные органы (ор-
ганизации) по месту хранения документации. 

из автоматизированных информационных систем 
экспертных организаций напрямую в ГИС ЕГРЗ.

В конце 2017 года проведены тестовые испытания 
системы, а в начале 2018 года Учреждение перешло 
к следующему этапу – созданию условий для начала 
работы государственных и негосударственных экс-
пертных организаций с ЕГРЗ.

2018 
года Учреждение перешло  
к началу работы экспертных 
организаций с ЕГРЗ.

В начале
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Федеральная государственная 
информационная система 
ценообразования в строительстве

Целью создания данной системы является ин-
формационная поддержка процесса определения 
сметной цены объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств бюджетной 
системы Российской Федерации и средств государ-
ственных корпораций. 

Разработка и внедрение ФГИС ЦС является ча-
стью реформы всей системы ценообразования, наце-
ленной на формирование современной нормативной 
правовой и методической базы в области ценообра-
зования и сметного нормирования, обеспечивающей 
единство подходов и методов нормирования стоимо-
сти строительства на всех уровнях государственной 
власти.

Использование системы участниками строитель-
ного рынка призвано увеличить его стабильность и 
повысить конкурентоспособность, а также способ-
ствовать прозрачности и оптимизации стоимости 
строительства на всех стадиях инвестиционно-стро-
ительного проекта.

ФГИС ЦС размещена в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в открытом доступе 
по адресу: https://fgiscs.minstroyrf.ru

ФГИС ЦС состоит из следующих подсистем:

 ● подсистема мониторинга цен строительных ресур-
сов, предусматривающая сбор информации о ценах 
строительных ресурсов и ее обработку для форми-
рования сметных цен строительных ресурсов, раз-
мещение информации об обладателях информации, 
размещение методики определения сметных цен 
строительных ресурсов, методики применения смет-
ных норм и сметных цен строительных ресурсов, в 
том числе публикация сметных цен;

важным итогом 2017 года стало введение в эксплуатацию 
Федеральной государственной информационной системы 
ценообразования в строительстве (ФгИС цС) 29.09.2017. 

 ● подсистема ведения Федерального реестра смет-
ных нормативов (ФРСН), предназначенная для раз-
мещения ФРСН, сметных нормативов, включенных в 
указанный реестр, плана разработки сметных норма-
тивов;

 ● подсистема ведения классификатора строитель-
ных ресурсов (КСР), которая предусматривает раз-
мещение КСР, навигацию и поиск по КСР в информа-
ционной системе;

 ● подсистема хранения информации, назначением 
которой является хранение информации системы и 
истории ее изменений;

 ● подсистема управления безопасностью, обеспечи-
вающая защиту информации в системе, предостав-
ление доступа к информации только аутентифици-
рованным лицам, предоставление или ограничение 
доступа на выполнение действий в системе;

 ● подсистема обеспечения доступа – доступ к сведе-
ниям информационной системы (включая внешние и 
внутренние портальные интерфейсы) и модуль инте-
грации данных и приложений, в том числе с исполь-
зованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия.

Правила мониторинга цен строительных ресурсов 
утверждены Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.12.2016 № 1452 и устанавли-
вают порядок мониторинга цен строительных ресур-
сов, включая виды информации, необходимой для 
формирования сметных цен строительных ресурсов, 
порядок предоставления такой информации и пере-
чень юридических лиц ее предоставляющих.

Правила мониторинга предусматривают обязан-
ность по представлению информации о ценах стро-
ительных ресурсов во ФГИС ЦС следующих юриди-
ческих лиц:

 ● производителей строительных материалов, из-
делий, конструкций, оборудования, строительных 
машин, механизмов и автотранспортных средств на 
территории Российской Федерации;

 ● поставщиков строительных материалов, изделий, 
конструкций, оборудования, строительных машин, 
механизмов и автотранспортных средств, произво-
димых за пределами Российской Федерации;

 ● юридических лиц, оказывающих услуги по пере-
возке грузов.

ФГИС ЦС позволит получить всю информацию о 
таких юридических лицах, в том числе об их терри-
ториальном расположении, производимых ими мате-
риалах, изделиях и конструкциях, сметных ценах по 
каждому виду строительного материала.

Сметные цены планируется публиковать во ФГИС 
ЦС, дифференцируя территориально. Доступ к ин-
формации о сметных ценах строительных ресурсов с 
возможностью фильтрации и поиска интересующих 
позиций пользователи (сметчики подрядных органи-
заций, представители заказчика и другие заинтере-
сованные лица) получают на безвозмездной основе.

Перечень юридических лиц, предоставляющих 
сведения во ФГИС ЦС, сформированный в соот-
ветствии с пунктом 10 Правил мониторинга строи-
тельных ресурсов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2016  
№ 1452, включает 9105 организаций.

Регистрация в единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) на портале государственных 
услуг осуществлена 4221 юридическим лицом.
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СоцИАЛьНАя 
оТвЕТСТвЕННоСТь

в 2017 году главгосэкспертизой России реализованы 
комплексные мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания заявителей 
государственной экспертизы и посетителей 
учреждения, повышение эффективности управления 
имуществом. 

Сведения, необходимые для формирования смет-
ных цен строительных ресурсов за 4 квартал 2017 
года, предоставлены 1644 производителями и им-
портерами строительных ресурсов.

Классификатор строительных ресурсов (КСР) яв-
ляется основой для проведения мониторинга цен 
строительных ресурсов, в том числе для предостав-
ления информации о ценах строительных ресурсов 
юридическими лицами.

КСР размещен во ФГИС ЦС 30.09.2017 и предна-
значен для обеспечения информационной поддерж-
ки задач, связанных с:

 → классификацией и кодированием строительных 
ресурсов (материалов, изделий, конструкций, обору-
дования, машин и механизмов) для целей ценообра-
зования в строительной отрасли;

 → проведением мониторинга стоимости строитель-
ных ресурсов;

 → обеспечением унификации, автоматизации расче-
та стоимости строительства объектов с применением 
прикладных программных продуктов.

КСР представляет собой систематизированный 
перечень материалов, изделий, конструкций, обо-
рудования, машин и механизмов, используемых при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремон-
те объектов капитального строительства, каждому из 
которых присвоен определенный код, гармонизиро-
ванный с Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности.

В соответствии с приказом Минстроя России от 
29.09.2017 № 1400/пр КСР содержит следующие ре-
сурсы:

 → материалы, изделия, конструкции – 85 006 позиций;
 → оборудование – 12 597 позиций;
 → машины и механизмы – 1942 позиции. 

В 2017 году Главгосэкспертизой России во испол-
нение пункта 4 протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции Д. Н. Козака от 16.12.2016 № ДК-П10-277пр обе-
спечено создание подсистем первой очереди инфор-
мационно-аналитической системы ценообразования 
в строительстве (ИАС ЦС).

Главной задачей ИАС ЦС является автоматизация 
деятельности Учреждения в части ценообразования 
и сметного нормирования. В системе обрабатыва-
ются данные о заработной плате, цене материалов, 
оборудования, изделий, конструкций, а также машин 
и механизмов. В результате формируются сметные 
цены строительных ресурсов, которые выгружаются 
для публичного пользования в федеральную госу-
дарственную информационную систему ценообразо-
вания в строительстве (ФГИС ЦС).

В начале 2018 года (12.01.2018) Главгосэкспертиза 
обеспечила создание подсистем второй очереди ИАС 
ЦС, в том числе подсистемы, обеспечивающей авто-
матизированный расчет укрупненных нормативов 
цены строительства с использованием сметных цен 
строительных ресурсов, размещаемых во ФГИС ЦС.
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Разработаны стандарты офисов и помещений Уч-
реждения. В офисах центрального аппарата Учрежде-
ния оборудованы многофункциональные зоны для об-
служивания заявителей государственной экспертизы 
и посетителей Учреждения, полностью доступные для 
инвалидов и маломобильных групп населения.

В целях создания единых стандартов позицио-
нирования Учреждения для внешних и внутренних 
целевых аудиторий, единых стандартов визуальной 
идентификации Учреждения в 2017 году в централь-
ном аппарате и филиалах Учреждения внедрен еди-
ный фирменный стиль Учреждения.

В 2017 году разработана и утверждена социальная 
политика Учреждения. Мероприятия социальной по-
литики в первую очередь направлены на развитие 
здоровьесберегающих компетенций работников Уч-
реждения. 

Особое внимание в 2017 году было уделено раз-
витию корпоративного спорта, вовлечению работни-
ков в занятия спортом и привлечению их внимания к 
важности здорового образа жизни.  

В 2018 году в Учреждении продолжится реализа-
ция мероприятий социальной политики по опреде-
ленным в 2017 году направлениям.

взАИмодЕйСТвИЕ  
Со СТРоИТЕЛьНым  
И ЭКСПЕРТНым СообщЕСТвом

главгосэкспертиза России проводит активную 
работу со строительным и экспертным 
сообществами по различным вопросам 
проектирования, строительства и государственной 
экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий.
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ФИНАНСовыЕ ПоКАзАТЕЛИ 
дЕяТЕЛьНоСТИ

выручка учреждения от осуществления основной 
деятельности в 2017 году составила 6831 млн рублей, 
увеличившись по сравнению с 2016 годом на 12,2%.

В Москве 26.05.2017 проведена I Международная 
конференция «Развитие института строительной экс-
пертизы» с участием представителей организаций, осу-
ществляющих строительную экспертизу на территориях 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республи-
ки Армения, Кыргызской Республики, а также органи-
заций, осуществляющих в Российской Федерации госу-
дарственную, ведомственную и отраслевую экспертизу 
проектной документации, представителей организаций, 
подведомственных Минстрою России, общественных и 
некоммерческих организаций строительной сферы. 

Основными задачами международной конферен-
ции определены:

 ● укрепление сотрудничества организаций, осущест-
вляющих строительную экспертизу на территориях 
стран – участниц ЕАЭС;

 ● изучение и применение международного опыта орга-
низации экспертной деятельности в сфере строительства.

Участники конференции приняли решение о созда-
нии рабочей группы для разработки проекта протоко-
ла о сотрудничестве.

30.11.2017 Главгосэкспертиза России при поддерж-
ке Минстроя России провела третье Всероссийское 
совещание организаций государственной экспертизы, 
в котором приняли участие представители органов 
государственной власти, ведомственных и региональ-
ных организаций государственной экспертизы, руко-
водители общественных организаций и некоммерче-
ских партнерств, работающих в строительной сфере.

В ходе проведения совещания участниками на-
звана главная задача, стоящая перед экспертами, – 
переход на качественно новый уровень работы.

Участниками совещания приняты ключевые ре-
шения по:

 ● по актуализации сметных нормативов, применяе-
мых для определения стоимости проектных и изыска-
тельских работ;

 ● развитию института укрупненных нормативов цены 
строительства и расширению их применения при про-
ведении проверки достоверности определения смет-
ной стоимости;

 ● развитию института технологического и ценового 
аудита обоснования инвестиций;

 ● и другие решения, по которым признано необходи-
мым проведение дальнейшей работы по развитию ин-
ститута государственной экспертизы.

Важным решением участников совещания стало 
утверждение модельного кодекса профессиональной 
этики экспертов в сфере государственной эксперти-
зы, который представляет собой свод общих этических 
принципов и основных правил поведения, основанных 
на нравственных критериях и профессиональных тра-
дициях, сформированных в сфере государственной экс-
пертизы, которыми должны руководствоваться эксперты 
при осуществлении профессиональной деятельности.

В 2017 году Главгосэкспертиза России продолжила 
выпуск журнала «Вестник государственной экспер-
тизы», просветительская миссия которого – распро-
странение профессиональных знаний, обеспечение 
единства применяемых подходов и методик в сфере 
государственной экспертизы, повышение качества 
проектирования и строительства в стране. 

Главгосэкспертиза России издавала и другие ин-
формационные материалы, а информирование стро-
ительного сообщества также проводилось путем 
проведения информационных кампаний в средствах 
массовой информации. 

В целях расширения возможностей информирова-
ния граждан, организаций и членов профессиональ-
ных сообществ о деятельности и направлениях работы 
Главгосэкспертизой России созданы страницы в соци-
альных сетях, где обновляется информация о деятель-
ности Учреждения и даются разъяснения по важным 
для профессионального сообщества вопросам.

В рамках поручений Минстроя России по мониторингу 
деятельности региональных организаций государствен-
ной и негосударственной экспертизы Главгосэкспертизой 
России проведена работа по сбору данных о переданных 
полномочиях в области государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изыска-
ний и осуществлен анализ соблюдения региональными 
экспертными организациями требований законодатель-
ства Российской Федерации при ведении реестров вы-
данных заключений государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий.

В целях оптимизации сбора информации Учреж-
дением разработана и введена в промышленную экс-
плуатацию информационная система, обеспечиваю-
щая сбор отчетности об осуществлении переданных 
полномочий в области организации и проведения го-
сударственной экспертизы проектной документации, 
государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий в автоматизированном режиме.

Собранная в рамках мониторинга информация вы-
зывает значительный интерес экспертного сообще-
ства, поскольку имеет большую значимость для стро-
ительного комплекса: позволяет оценить динамику 
развития отрасли и является базой для построения 
прогнозных ожиданий.
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Состав выручки остался практически неизмен-
ным по сравнению с 2016 годом: 96,4% в общем 
объеме выручки приходится на оказание услуги по 

проведению государственной экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий.

Рисунок 15. 
Состав выручки Учреждения за 2017 год

Рисунок 16.  
Соотношение объемов услуг Учреждения в 
натуральном выражении за 2017 год

Соотношение услуг в натуральном выражении за-
метно отличается от состава выручки. В натуральных 
объемах услуг доля заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий составляет 67%, а доля услуг по про-
ведению проверки сметной стоимости – 29%.

Следует отметить, что Учреждению не выделяются 
субсидии из федерального бюджета, источником финан-
сирования деятельности, в том числе по новым полно-
мочиям, а также масштабных проектов создания госу-
дарственных информационных систем служат средства, 
полученные Учреждением от осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных уставом Учреждения.

Кроме того, Учреждение проводит жесткий мо-
ниторинг аварийно-опасных решений, которые мо-

гут привести к риску возникновения аварийных 
ситуаций, а поскольку каждый четвертый проект, 
представляемый на государственную экспертизу, 
содержит ошибки проектирования, которые могли 
бы привести к авариям, в том числе с тяжелейшими 
последствиями, в  2016 году было принято решение 
о создании резервного фонда Учреждения по воз-
мещению ущерба и выплате компенсации сверх воз-
мещения 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 2017 году резервный фонд Учреждения установлен 
в размере 3,31 млрд рублей.

НовыЕ вызовы 
в 2018 году

Государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов  
инженерных изысканий

Проверка достоверности определения 
сметной стоимости

Прочие услуги

Государственная экспертиза проектной 
документации и (или) результатов  
инженерных изысканий

Проверка достоверности определения 
сметной стоимости

Прочие услуги

96,4%

67%

29%

4%

     2,4%
1,2%
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В 2017 году проведено 46 семинаров по актуаль-
ным вопросам, возникающим при подготовке и прове-
дении государственной экспертизы, а также по иным 
уставным видам деятельности Учреждения, в которых 
приняли участие более 1,5 тыс. человек.

В 2018 году планируется провести не менее  
96 семинаров, а также организовать проведение се-
минаров в формате вебинаров, что позволит боль-
шему количеству слушателей принять в них участие.

Большое внимание планируется уделять разви-
тию кадрового потенциала Учреждения, включая 
формирование кадрового резерва, внедрение в дея-
тельность Учреждения института главных экспертов 
проекта (ГЭП) по аналогии с институтом главных ин-
женеров проекта, грейдирование производственного 
персонала, а также реализацию проекта «Экспертиза 
будущего».

Создание кадрового резерва Учреждения призвано 
обеспечить своевременную ротацию кадров, преем-
ственность знаний и корпоративных ценностей Уч-
реждения. 

Внедрение института ГЭП направлено на сокра-
щение административных процедур, формирование 
сплоченной команды экспертов, создание здоровой 
конкурентной среды как основания для профессио-
нального роста.

Целями внедрения института грейдирования 
производственного персонала являются опре-
деление профессионального статуса работников 
структурных подразделений Учреждения, фор-
мирование мотивационных механизмов, позво-
ляющих осуществлять карьерное продвижение 
работников без повышения их в должности, сти-
мулирование работников к повышению уровня 
профессиональных знаний и навыков, развитию 
профессиональных возможностей.

Проект «Экспертиза будущего» направлен на 
формирование и развитие команды инициатив-
ных и высококвалифицированных работников, го-
товых стать лидерами в своей области. В проекте 
примут участие 75 работников Учреждения, про-
шедших предварительный отбор.

Комплекс всех этих мероприятий призван 
сформировать необходимые условия для суще-
ственного изменения подходов к реализации 
новых проектов строительства, значительно об-
легчив их проектирование, оценку затрат, и повы-
сить экономическую эффективность капитальных 
вложений в целом.

Согласно предварительному планированию объек-
тами государственной экспертизы в Главгосэксперти-
зе России в 2018 году станут такие значимые объекты 
российской экономики и культуры, как:

 → строительство судостроительной верфи «Звезда-
ДСМЕ»;

 → строительство Загорской гидроаккумулирующей 
электростанции-2;

 → строительство Красногорской малой гидроэлек-
тростанции-1;

 → строительство Нижегородской гидроэлектростанции;
 → строительство Северного потока-2;
 → реконструкция пирса автопассажирской паром-

ной переправы и его корневой части в морском порту 
Кавказ;

 → разработка и реализация комплексного проекта 
реконструкции Волго-Донского судоходного канала;

 → модернизация аэропорта «Остафьево»;
 → реконструкция Рыбинского гидроузла;
 → формирование акватории южной и северной ча-

стей морского торгового порта Усть-Луга;
 → строительство плавучей атомной теплоэлектро-

станции на базе плавучего энергоблока с реакторны-
ми установками КЛТ-40С в г. Певек Чукотского авто-
номного округа в части береговой инфраструктуры;

 → строительство технического комплекса КРК «Ангара»;
 → строительство Приморской ТЭС в Светловском го-

родском округе;
 → строительство Смоленской атомной электро-

станции-2;
 → строительство магистрального газопровода «Сила 

Сибири», этап 5.4. Компрессорная станция КС-4 
«Нимнырская»;

 → строительство подводной волоконно-оптической 
линии передач Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-
Курильск – Крабозаводское (ПАО «Ростелеком»);

 → строительство тракта водоподачи в восточной ча-
сти Крымского полуострова.

Совершенствование деятельности ФАУ «Главгосэкс- 
пертиза России» в 2018 году будет осуществляться в 
рамках утвержденных в марте 2018 года ключевых за-
дач Учреждения.

Предусмотрено 40 ключевых задач, для решения 
которых требуется реализовать более 120 мероприя-
тий по 13 направлениям, в том числе:

 ● развитие новых направлений деятельности Уч-
реждения (технологический и ценовой аудит обосно-
вания инвестиций; аудит проектной документации; 
консультирование на стадии предэкспертизы);

 ● формирование новой экономической модели рас-
ходов Учреждения;

 ● создание и эксплуатация государственных инфор-
мационных систем;

 ● развитие системы сопровождения проектов, вклю-
чая взаимодействие с заявителями;

 ● реализация комплекса мероприятий в области 
развития персонала (формирование внешнего ка-
дрового резерва, развитие системы грейдирования, 
реализация проекта «Экспертиза будущего», созда-
ние института главных экспертов проекта).

В числе расширения новых направлений деятель-
ности следует упомянуть об организации учебной де-
ятельности, целями которой являются:

 ● повышение профессионального уровня института 
проектирования и экспертизы в Российской Федера-
ции;

 ● снижение доли отрицательных заключений госу-
дарственной экспертизы; 

 ● сокращение временных издержек на государ-
ственную экспертизу; 

 ● минимизация рисков заказчиков строительства, 
возникающих из-за недостаточной квалификации 
проектных организаций.
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Контактные данные филиалов Главгосэкспертизы России
№ 
п/п

Наименование
филиала

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

1 Саратовский  
филиал

И. о. начальника
меркулов
валерий

Николаевич

410028, г. Саратов, ул. мичурина, 112;
+7 (845-2) 75-95-80; 23-04-45 (тел./факс);

info.srt@gge.ru

2 Екатеринбург-
ский филиал

хохлов
вадим

Юрьевич

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

3 Красноярский  
филиал

Копейкина
Анна

владимировна

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 хабаровский  
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

344018, 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

ханифов
Фарит

мударисович

420107, г. Казань, ул. Петербургская, 42;
+7 (843) 292-66-86; 292-63-71 (тел./факс);

info.kzn@gge.ru

8
Санкт-

Петербургский
филиал

бурыгина
Ирина

владимировна

190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 29, литера 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 (тел./факс);

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, д. 10;
+7 (869-2) 41-70-89;

info.svl@gge.ru

12 Самарский  
филиал

Никулин
Сергей

васильевич

443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48; 
+7 (846) 207-40-87; 207-40-86;

info.smr@gge.ru

Контактная информация
Начальник: манылов Игорь Евгеньевич 
Адрес: 101000, москва, Фуркасовский переулок, дом 6 
Единый телефонный номер: +7 (495) 625-95-95
Адрес электронной почты: info@gge.ru
Адрес сайта: www.gge.ru
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